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  Семинар-практикум 3: Укрепление мер реагирования 
систем предупреждения преступности и уголовного 
правосудия на появляющиеся формы преступности, 
такие как киберпреступность и незаконный оборот 
культурных ценностей, в том числе извлеченные уроки  
и международное сотрудничество** 
 
 

  Справочный документ 
 
 

 Резюме 
  В настоящем справочном документе дается обзор общих и конкретных 
аспектов мер реагирования систем предупреждения преступности и уголовного 
правосудия на киберпреступность и незаконный оборот культурных ценностей, 
являющиеся двумя значимыми примерами появляющихся форм преступности, 
которые получают все большее распространение как следствие глобализации и 
развития информационных технологий. Поскольку преступные группы 
используют возможности, предоставляемые этими процессами, требуются 
эффективные меры для повышения уровня знаний о масштабах, коренных 

__________________ 

 * A/CONF.222/1.  
 ** Секретариат Организации Объединенных Наций хотел бы выразить признательность 

институтам сети программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, особенно Национальному институту юстиции 
Соединенных Штатов Америки, Международному научно-профессиональному 
консультативному совету, Корейскому институту криминологии и Европейскому институту 
по предупреждению преступности и борьбе с ней, связанному с Организацией 
Объединенных Наций, за содействие в подготовке и организации данного семинара-
практикума. 
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причинах и способах, используемых при совершении соответствующих 
правонарушений, разработки эффективных стратегий предупреждения, 
совершенствования обмена информацией и укрепления национальных 
нормативно-правовых основ и международного сотрудничества между 
государствами-членами. 
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 I. Введение 
 
 

1. В ходе Азиатско-тихоокеанского, Западно-азиатского и Африканского 
совещаний по подготовке к тринадцатому Конгрессу Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию государства-члены признали важность разработки всеобъемлющих 
мер реагирования на такие новые формы преступности, как киберпреступность 
и незаконный оборот культурных ценностей1. Как и в случае многих других 
преступлений, основой для разработки эффективных стратегий предупреждения 
и принятия мер уголовного правосудия по борьбе с этими появляющимися 
формами преступности являются детализированная база знаний и четкое 
понимание факторов, способствующих совершению таких преступлений, и их 
структурной динамики. 

2. В подготовленном Секретариатом рабочем документе о всеобъемлющих и 
сбалансированных подходах в целях предупреждения новых и появляющихся 
форм транснациональной преступности и надлежащего реагирования на них2 
была рассмотрена многоуровневая типология новых и появляющихся форм 
преступности на основе изучения возможных коренных причин и 
способствующих факторов, а также распространенных методов. Были 
определены следующие возможные коренные причины и факторы, 
способствующие появлению новых форм преступности: глобализация; наличие 
рядом с рынками сбыта дорогостоящих товаров таких явлений, как нищета, 
конфликты и отсутствие надлежащего правопорядка; и быстрое появление 
новых видов современных технологий. Кроме того, в настоящем документе 
определяются изменения в структуре организованных преступных групп и 
применении в качестве основных методов коррупционных схем, облегчающих 
совершение преступлений. 

3. Как и другие виды преступлений, такие как пиратство, жестокое 
обращение с детьми и их эксплуатация и незаконная торговля видами дикой 
фауны и флоры, преступления, связанные с незаконным оборотом культурных 
ценностей, и киберпреступность, как правило, относятся к категории новых или 
появляющихся видов преступлений3. Как отмечалось в 
документе A/CONF.222/8, такие деяния могут и не быть во всех случаях 
абсолютно новыми, а могут также представлять собой возвращение "обычных" 
видов преступлений или появление новых методов и средств совершения 
общеизвестных видов преступлений. 

4. Например, домашние кражи или незаконный оборот культурных ценностей 
существуют в течение столетий. Однако только в последние несколько 
десятилетий международное сообщество стало стремиться регулировать 
торговлю культурными ценностями и признавать конкретным уголовным 
преступлением хищение предметов искусства и антиквариата. В то же время 
глобализация способствовала расширению участия организованных преступных 
групп, что привело к созданию глобальных подпольных рынков похищенных 

__________________ 

 1 A/CONF.222/RPM.1/1, пункты 33 и 35; A/CONF.222/RPM.2/1, пункты 38 и 40; 
и A/CONF.222/RPM.4/1, пункт 70. 

 2  A/CONF.222/8. 
 3  См., например, резолюцию 66/181 Генеральной Ассамблеи, пункт 18. 
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культурных ценностей и возможности получения серьезных прибылей 
организованными преступными группами и, возможно, террористическими 
группами. Аналогичным образом, во многих странах с 60-х годов прошлого века 
уголовными преступлениями признаются деяния, связанные с применением 
компьютеров, включая несанкционированное использование компьютерных 
систем и махинации с электронными данными. Однако только с появлением 
Интернета глобальные информационно-коммуникационные технологии стали 
использоваться для совершения преступных деяний международного масштаба в 
форме современной киберпреступности. 

5. Как таковые киберпреступность и незаконный оборот культурных 
ценностей служат наглядными примерами потенциального воздействия таких 
коренных причин и способствующих факторов, как глобализация и появление 
новых видов технологий, на появление новых видов преступности. Хотя эти два 
вида преступности могут отличаться по различным аспектам, таким как 
основной объект преступления, у них есть ряд общих черт. 

6. Незаконный оборот культурных ценностей связан с хищением, незаконным 
оборотом и сбытом материальных объектов, которые имеют ценность в силу их 
особой значимости для культурного наследия. Хотя объектом киберпреступности 
часто является нематериальный объект, например компьютерные данные или 
компьютерная система, основная доля киберпреступлений связана с хищением и 
перепродажей. Например, деяния, связанные с использованием компьютера в 
целях извлечения личной или финансовой прибыли или причинения личного или 
финансового вреда, могут быть связаны с хищением в режиме онлайн 
банковской информации или данных о кредитных картах и их последующей 
перепродажей в целях совершения финансового мошенничества или хищения 
финансовых средств. Как и в случае с незаконным оборотом культурных 
ценностей, продавец и покупатель могут находиться в разных странах.  

7. Что касается степени преступной организации, то группы, занимающиеся 
киберпреступлениями, могут иметь относительно гибкую структуру4. Вместе с 
тем существует все больше свидетельств того, что группы с традиционной 
структурной иерархией также используют сервисный характер рынка 
киберпреступности для совершения более изощренных видов преступлений5. 
В этой связи сферы незаконного оборота культурных ценностей и 
киберпреступности могут пересекаться на уровне незаконного сбыта объектов 
культурного значения через Интернет. Международная организация уголовной 
полиции (Интерпол), Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международный совет музеев 
признали, например, что незаконная торговля объектами культурной значимости 
через Интернет является серьезной и обостряющейся проблемой как для стран 
происхождения, так и для стран назначения6. В Международных руководящих 

__________________ 

 4  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Comprehensive Study on Cybercrime (2013, 
draft), p. 46; and Blythe Bowman Proulx, "Organized criminal involvement in the illicit antiquities 
trade", Trends in Organized Crime, vol. 14, No. 1 (March 2011). 

 5  European Police Office, The Internet Organised Crime Threat Assessment 2014 (The Hague, 
2014), p. 10. 

 6  UNESCO, INTERPOL and International Council of Museums, "Basic actions concerning cultural 
objects being offered for sale over the Internet". Доступно по адресу: 
www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property. 
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принципах для принятия мер в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей 
и других связанных с ним преступлений7 эта проблема решается путем 
вынесения рекомендаций о создании специальных механизмов, позволяющих 
сообщать о торговле культурными ценностями через Интернет и осуществлять 
контроль за этой торговлей8. 

8. Помимо характера самих преступлений и их пересечения, о котором 
говорилось выше, общие черты могут также существовать на уровне 
предупреждения преступности и сбора информации для целей отправления 
уголовного правосудия. Для этой области характерно отсутствие подробной 
информации о тенденциях и статистических данных по обоим видам 
преступности. До недавнего времени многое из того, что было известно о 
незаконном обороте культурных ценностей, черпалось из тематических 
исследований по конкретным формам преступлений, таким как хищение 
предметов искусства или разграбление исторических древностей. Вместе с тем 
прилагались усилия для увеличения объема имеющейся информации, в том 
числе посредством сбора полицейской и судебной статистической информации о 
незаконном обороте, хищении, владении, распоряжении и незаконных раскопках 
культурных ценностей в рамках Обзора тенденций в области преступности и 
функционирования систем уголовного правосудия Организации Объединенных 
Наций. Полученные результаты подтверждают необходимость систематического 
и постоянного сбора данных для получения репрезентативных выводов. Вместе 
с тем еще одной проблемой, затрудняющей сбор данных, является огромное 
число разных деяний, подпадающих под общий термин "киберпреступность". 
Тем не менее методологии, сопряженные с использованием многих источников 
данных, могут предлагать многообещающие подходы в этом отношении. 

9. Хотя в обоих случаях преступление может быть совершено в одной стране, 
незаконный оборот культурных ценностей и киберпреступность также имеют 
общие элементы транснациональности, что делает международное 
сотрудничество ключевым фактором принятия эффективных мер 
противодействия. В этой связи огромное значение укрепления международного 
сотрудничества подчеркивалось на всех региональных подготовительных 
совещаниях к тринадцатому Конгрессу9. Что касается киберпреступности, то, 
согласно одной оценке, от 30 до 70 процентов деяний, связанных с 
киберпреступностью, имеют транснациональный аспект10. Кроме того, 
незаконный оборот культурных ценностей, как правило, является 
транснациональным преступлением11. Расследование преступных деяний, 
затрагивающих несколько стран, требует обеспечения максимально широкого 
охвата взаимной правовой помощи в ходе расследований, уголовного 
преследования и судопроизводства для повышения эффективности и ускорения 
разбирательства по соответствующим делам. 

__________________ 

 7  Резолюция 69/196 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 8  Руководящие принципы 3 (d) и 10. 
 9 A/CONF.222/RPM.1/1, пункт 34; A/CONF.222/RPM.2/1, пункт 40; A/CONF.222/RPM.3/1, 

пункт 61; и A/CONF.222/RPM.4/1, пункт  71. 
 10  UNODC, Comprehensive Study on Cybercrime, p. 183 
 11  CTOC/COP/2010/12, пункт 33. 
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10. Международное сотрудничество облегчается в тех странах, в которых 
внутренние нормативно-правовые основы предусматривают уголовную 
ответственность за такое же основное из связанных друг с другом деяний. В 
случае незаконного оборота культурных ценностей к конкретным преступлениям 
могут относиться незаконный оборот, незаконный вывоз и ввоз и хищение 
культурных ценностей, а также разграбление археологических и культурных 
памятников и проведение незаконных раскопок12. В случае киберпреступности 
для признания деяния, совершаемого против компьютерных данных или систем, 
в качестве преступления, состоящего в незаконном доступе к компьютерной 
системе или компьютерным данным, обычно требуется принятие специальных 
положений уголовного законодательства. 

11. И наконец, меры по борьбе с обоими видами преступности будут, вероятно, 
максимально эффективными, если они будут связаны с подходом, 
предусматривающим участие многих заинтересованных сторон. Существенная 
доля инфраструктуры Интернета, которая служит основой для многих видов 
киберпреступности и незаконного оборота культурных ценностей, принадлежит 
частному сектору и эксплуатируется им. Объекты культурного значения могут 
принадлежать многим странам, включая государства, частных лиц, музеи, 
доверительные фонды и другие неправительственные объединения. Участие 
всех соответствующих заинтересованных лиц, в том числе в рамках публично-
частного партнерства, имеет решающее значение для повышения 
осведомленности о возможностях совершения преступлений и содействия 
эффективной практике предупреждения преступности, а также облегчения 
расследований и обеспечения компенсации или реституции для потерпевших. 

12. Настоящий справочный документ направлен на развитие основы, 
изложенной в документе A/CONF.222/8, с целью иллюстрации извлеченных 
уроков и подходов к международному сотрудничеству в борьбе с 
появляющимися видами преступности, связанными с киберпреступностью и 
незаконным оборотом культурных ценностей. В документе рассматриваются 
база знаний по каждому виду преступности, а также проблемы и практика в 
области использования внутренних законодательных подходов, методов 
расследования и форм международного сотрудничества. В надлежащих случаях 
определяются возможные исходные моменты в деле предупреждения 
преступности. В нем рассматриваются вопросы о том, какие действия могут 
предприниматься как государствами, так и международным сообществом в 
целом для усиления на глобальном уровне мер в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия. 

 
 

 II. Киберпреступность 
 
 

 А. Определение проблемы 
 
 

13. В 1994 году в Руководстве Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности, связанной с применением компьютеров, и 

__________________ 

 12  См. Руководящий принцип 16 Международных руководящих принципов принятия мер в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного 
оборота культурных ценностей и других связанных с ним преступлений. 
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борьбе с ней было отмечено, что "потенциальная сфера охвата компьютерной 
преступности так же широка, как и сфера охвата международных 
телекоммуникационных систем"13. Хотя в Руководстве слово "Интернет" 
употребляется только один раз, что, возможно, не вызывает удивления, а слово 
"киберпреступность" вообще не употребляется, содержащиеся в нем выводы 
являются весьма дальновидными. Хотя основное внимание в Руководстве 
уделяется понятию "компьютерное преступление", уже широко признано, что 
сегодняшняя киберпреступность действительно опирается на глобальные 
информационно-коммуникационные технологии, в частности на Интернет, 
которые используются для совершения преступных деяний транснационального 
масштаба. 

14. Помимо развития терминологии предпринимались научные усилия, с тем 
чтобы сформулировать определение термина "киберпреступность"14. 
Современный подход заключается в признании того факта, что 
киберпреступность является не исключительно техническим юридическим 
термином, а скорее сводным термином для указания на все деяния, совершенные 
против компьютерных данных или систем или с помощью их использования. 
В рамках других подходов основное внимание уделяется преступлениям против 
компьютерной информации или использованию информационных ресурсов в 
незаконных целях15.  

15. Деяния, которые обычно относят к категории "киберпреступности", 
включают такие деяния, при которых объектом преступления являются 
компьютерные данные или системы, а также деяния, при которых использование 
компьютерных или информационных систем является неотъемлемой частью 
способа совершения преступления. Примеры первых включают преступления 
против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных 
и систем, такие как получение незаконного доступа к компьютерным данным 
или системам (иногда именуемые "основными" киберпреступлениями). 
Примеры последних включают использование компьютерных данных или 
систем для мошенничества, хищения или причинения вреда другим лицам и 
преступления, связанные с использованием компьютеров и интернет-контента, 
включая пропаганду ненависти, детскую порнографию, преступления с 
использованием личных данных и продажу запрещенных товаров в режиме 
онлайн16. 

16. Однако в целом граница между киберпреступностью и обычной 
преступностью становится все более размытой. По мере все более широкого 
применения в повседневной жизни электронных устройств и систем 
подключения к глобальным сетям использование электронных доказательств, 
таких как текстовые сообщения, сообщения по электронной почте, данные 

__________________ 

 13  United Nations Manual on the Prevention and Control of Computer-related Crime, International 
Review of Criminal Policy, Series M, Nos. 43-44 (United Nations publication, Sales  
No. E.94.IV.5), para. 12. 

 14  См., например, David Wall, Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age 
(Cambridge, Polity Press, 2007). 

 15  См., например, Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации 
(2001 год). 

 16  UNODC, Comprehensive Study on Cybercrime, p. 16. 
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просмотра сети Интернет и данные социальных сетей, становятся обычным 
делом при проведении многих обычных уголовных расследований. 
Используемые в таких случаях цифровые средства судебной экспертизы и 
запросы к поставщикам электронных услуг, а также многие трудности и 
эффективные методы расследований часто такие же, как и при расследовании 
дел, связанных с киберпреступлениями. Таким образом, хотя в настоящем 
документе основное внимание уделяется деяниям, которые принято относить к 
киберпреступности, многие положения и выводы имеют более широкое 
применение в отношении электронных доказательств в целом. 

17. Основным фактором, способствующим как повышению уровня 
современной киберпреступности, так и более активному использованию 
электронных доказательств, является развитие систем подключения к 
глобальным сетям. В настоящее время насчитывается почти 3 миллиарда 
пользователей Интернета, на долю которых приходится около 40 процентов 
всего населения мира. Большинство пользователей получают доступ к 
Интернету при помощи мобильных широкополосных систем, которыми 
пользуются около 32 процентов всего населения мира, что почти в четыре раза 
больше, чем в 2009 году17. Ожидается, что к 2018 году число устройств, 
подключенных к сетям с интернет-протоколом (IP), будет почти в два раза 
превышать численность всего населения мира18.  

18. Хотя такой быстрый рост числа пользователей Интернета и компьютерных 
технологий способствовал экономическому росту и расширил доступ к таким 
жизненно важным услугам, как образование, здравоохранение и электронное 
управление, он также открыл новые возможности для преступной деятельности. 
Такие инструменты киберпреступности, как "ботнеты" (производный термин от 
английских слов "robot" (робот) и "network" (сеть)), например, могут состоять из 
глобальных сетей, включающих десятки или сотни тысяч устройств 
потерпевших, каждое из которых инфицировано вредоносной программой, 
которая может дистанционно контролироваться преступниками. Сайты 
социальных сетей могут в течение нескольких секунд задействоваться на 
глобальном уровне для преступных домогательств, пропаганды ненависти, угроз 
насилием, вымогательства или распространения частной информации, 
принадлежащей отдельным лицам. Поскольку преступники стремятся также 
сделать своей мишенью "интернет-вещи", мировой потенциал преступной 
деятельности может еще больше увеличиться. 

19. Помимо глобального характера проблемы в последнее десятилетие 
происходило циклическое повышение степени анонимности, предлагаемой 
Интернетом, в результате чего его стали использовать при совершении 
преступных деяний. Первые годы своего существования Интернет, согласно 
широко распространенному мнению, был в значительной мере анонимным, по 
крайней мере в той степени, в какой пользователи не понимали технических 
возможностей отслеживания онлайновой активности на уровне отдельных лиц. 
Однако в последние годы системы уголовного правосудия стали более 
привычными к таким понятиям, как IP-адреса и журналы соединений, а также 

__________________ 

 17  International Telecommunication Union, "The World in 2014: ICT facts and figures"  
(Geneva, 2014). 

 18  Cisco, "The zettabyte era: trends and analysis", Cisco Visual Networking Index (San Jose, 
California, 2014). 
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использование судебных приказов для получения данных от поставщиков 
электронных услуг. В результате этого электронные следы, оставляемые 
пользователями Интернета, стали все более доступными для следователей, хотя 
получение данных может потребовать значительного времени и усилий. Кроме 
того, прогресс в разработке цифровых средств судебной экспертизы, включая 
устройства судебной экспертизы, которые работают в режиме автоматической 
настройки и просты в использовании, облегчил рутинный анализ данных, 
хранящихся в таких цифровых устройствах, как компьютеры и смартфоны. 

20. Технологии постоянно совершенствуются, и при использовании 
современных средств судебной экспертизы и методов расследования 
киберпреступлений возникают проблемы, которые нельзя было предвидеть еще 
десять лет назад. Например, бесплатное и широко доступное программное 
обеспечение позволяет осуществлять 256-битное шифрование отдельных файлов 
и целых устройств хранения данных. Без пароля или кода зашифрованные таким 
образом данные практически недоступны для правоохранительных органов. Еще 
более совершенное 2048-битное шифрование представляет собой сегодня 
теоретически непреодолимую преграду. Наряду с обычным Интернетом 
функционируют новые децентрализованные сети обеспечения анонимности, 
часто называемые "темной паутиной". Такие услуги, как "луковый" 
маршрутизатор (Тор), крайне затрудняют возможность определения многими 
правоохранительными органами источника электронных сообщений или 
идентификацию веб-сайтов, оказывающих "скрытые услуги". Такие скрытые 
услуги могут использоваться для анонимного размещения незаконных 
онлайновых рынков сбыта наркотиков, оружия или детской порнографии. 
Некоторые из этих сетей предлагают также возможность децентрализованного 
хранения зашифрованных данных в участвующих сетевых "узлах". Электронные 
документы или изображения, хранящиеся таким образом, опять-таки 
практически недоступны для правоохранительных органов. Последствия таких 
технологий для деятельности правоохранительных органов носят серьезный 
характер и затрагивают вопрос о том, каким образом можно лучше всего 
обеспечить соответствие правоохранительных мер реагирования динамике 
появления новых форм киберпреступности. 
 
 

 B. Оценка уровня киберпреступности 
 
 

21. Один из подходов к оценке новых форм и масштабов преступности, 
включая киберпреступность, требует использовать сочетание таких мер, как 
получение информации о преступниках, информации о движении средств на 
незаконных рынках и информации о количестве преступных событий, 
причиненном вреде и убытках и обусловленных этим незаконных финансовых 
потоках. Применительно к киберпреступности в этих целях можно использовать 
ряд источников  данных. К ним относятся полицейские статистические данные о 
зарегистрированных преступлениях, обследования населения и предприятий, 
инициативные сообщения потерпевших и информация об использовании 
технологий по обеспечению кибербезопасности. К дополнительным источникам 
относятся также такие методы, как краулинг URL-адресов и поглощение 
"ботнетов". 
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22. Хотя статистические данные о зарегистрированных полицией 
киберпреступлениях нельзя не учитывать, ясно, что они в значительной степени 
носят ограниченный характер, поскольку большинство случаев виктимизации не 
доводятся до сведения полиции. В ходе одного обследования в отношении 
20 000 пользователей Интернета в 24 странах лишь 21 процент респондентов, 
утверждавших, что они стали жертвами киберпреступлений, сообщили об этом в 
полицию19. В глобальном плане правоохранительные органы могут использовать 
разные статистические методы и подходы, что затрудняет международное 
сопоставление данных. Кроме того, общий уровень зарегистрированных 
полицией киберпреступлений в существенной степени зависит от численности 
личного состава специальных полицейских подразделений, в связи с чем 
статистические данные могут указывать на масштабы полицейских 
расследований, а не на лежащий в их основе уровень виктимизации, связанной с 
киберпреступностью20. 

23. Важными альтернативными источниками информации являются 
обследования по вопросам виктимизации физических лиц и предприятий. 
Обследования показывают, что для населения в целом уровень виктимизации в 
результате киберпреступности существенно выше, чем уровень виктимизации в 
результате "обычных" форм преступности. Показатели виктимизации в 
результате мошенничества с кредитными картами в режиме онлайн, хищения 
личных данных, ответов на попытку фишинга и несанкционированного доступа 
к учетным записям электронной почты составляют от 1 до 17 процентов среди 
пользователей Интернета в 21 стране мира, в то время как типичные показатели 
в отношении краж со взломом, ограблений и угонов автомобилей составляют для 
этих же стран не более 5 процентов21. Предприятия частного сектора в Европе 
сообщают об аналогичных показателях виктимизации. Например, в Европе 
предприятия сообщают о показателях виктимизации в размере от 2 до 
16 процентов в отношении таких деяний, как нарушение данных в результате 
несанкционированного доступа или фишинга22. В ходе одного исследования 
было выявлено, что в 2012 году число потерпевших от мошенничества с 
личными данными увеличилось более чем на 1 миллион, при этом преступники 
похитили свыше 21 млрд. долл., что составляет рекордную сумму за период с 
2009 года, хотя и существенно ниже, чем сумма потерь в 2004 году, которая, по 
оценкам, составила 47 млрд. долларов23. 

24. Данные обследований, которые включают информацию о финансовых 
потерях в результате киберпреступности, можно использовать для составления 
оценок последствий киберпреступности. В ходе одного исследования 
потерпевшие потребители в 24 странах сообщили о том, что за один год средние 
прямые потери в результате киберпреступлений составили от 50 до 

__________________ 

 19  Symantec, “Norton Cybercrime Report”, 2012. Доступно по адресу: 
http://us.norton.com/cybercrimereport. 

 20  UNODC, Comprehensive Study on Cybercrime, annex 2. 
 21  Данные представлены компанией "Симантек". 
 22  Eurostat, Information society statistics, Community survey on ICT usage and e-commerce in 

enterprises, 2011. Доступно по адресу http://ec.europa.eu/eurostat/web/information-
society/data/database. 

 23  Javelin Strategy and Research, “2013 Identity Fraud Report: Data Breaches becoming a treasure 
trove for fraudsters”. Доступно по адресу www.javelinstrategy.com/brochure/276. 
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850 долларов24. В рамках еще одного исследования на основании данных ряда 
обследований была сделана оценка, что мировые прямые и косвенные издержки, 
связанные с совершением нескольких видов киберпреступлений, а также 
издержки по защите от них, включая такие преступления, как банковское 
мошенничество в режиме онлайн, мошенничество с платежными картами в 
режиме онлайн и мошенничество с авансовыми платежами, составляют 
ежегодно сотни, если не тысячи миллионов долларов25. 

25. Анализ рынков киберпреступности также позволяет оценить характер и 
масштабы некоторых форм киберпреступности. В рамках одного из таких 
подходов основное внимание уделяется анализу онлайновых форумов, которые 
функционируют как преступные "социальные сети" в целях сбыта и покупки 
социальных товаров и обмена информацией преступного характера. 

26. В ходе проведенного в 2011 году исследования использовались данные, 
полученные на шести подпольных интернет-форумах, содержащих свыше 
2 500 000 постов и 900 000 частных сообщений от более чем 
100 000 пользователей. В числе наиболее распространенных объектов торговли 
были кредитные карты, данные о банковских счетах и инструменты, 
используемые при совершении мошенничества26. Недавний анализ потока 
сообщений на 13 веб-форумах показывает, что списки данных об украденных 
картах предлагаются в режиме онлайн по средней цене 100 долл. США, а такие 
запрещенные устройства, как сканеры кредитных карт можно приобрести по 
средней цене в 2 400 долларов США27. Новые исследовательские технологии 
также позволяют осуществлять веб-краулинг скрытых услуг "тор". Это может 
облегчить систематическое выявление и категоризацию количества и видов 
"темных" веб-сайтов, посвященных таким темам, как незаконная продажа 
наркотиков, детская порнография, продажа оружия или орудий совершения 
киберпреступлений28. 

27. И наконец, определение категорий преступников способствует пониманию 
характера и методов деятельности основных преступных организаций. Весьма 
вероятно, что соответствующего стандартного "профиля" не существует. 
Сравнительно небольшое число высококвалифицированных программистов и 
хакеров могут способствовать появлению новых видов киберпреступности и 
предлагать свои услуги в преступных целях. Вместе с тем широкая доступность 
эксплойтов и вредоносных программ означает, что многие преступники уже 
больше не нуждаются в глубоких знаниях. Для совершения различных видов 
киберпреступлений также требуется большое количество рядовых "пехотинцев". 
В рамках недавней схемы мошенничества с предоплаченными дебетовыми 

__________________ 

 24  Данные обследования, представленные компанией "Симантек". 
 25  Ross Anderson and others, “Measuring the cost of cybercrime”, in The Economics of Information 

Security and Privacy, Rainer Böhme, ed. (Springer Berlin Heidelberg, Berlin, 2013). 
 26  Marti Motoyama and others, “An analysis of underground forums”, in Proceedings of the 2011 

ACM SIGCOMM conference on Internet measurement conference (New York, ACM, 2011). 
 27  Thomas Holt and Olga Smirnova, “Examining the structure, organization, and processes of the 

international market for stolen data”, research paper prepared for the National Institute of Justice, 
Rockville, Maryland, United States of America, March 2014. 

 28  Martijn Spitters and others, “Towards a comprehensive insight into the thematic organization of 
the ToR hidden services”, paper presented at the IEEE Joint Intelligence and Security Informatics 
Conference, The Hague, September 2014. 
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картами одна организованная преступная группа наняла сотни людей в 
26 странах, благодаря чему в двух отдельных случаях было произведено свыше 
40 000 одновременных снятий денежных средств в банкоматах. Согласно 
оценкам, было похищено 45 млн. долларов США29. Хотя свыше 80 процентов 
киберпреступлений могут быть связаны с организованной преступностью30, 
ясно, что широкая типология групповой структуры, в том числе наличие 
преступных объединений с произвольной структурой, затрудняет любую прямую 
характеризацию лиц, совершающих киберпреступления. 
 
 

 С. Предупреждение киберпреступности и борьба с ней 
 
 

28. Важным компонентом при разработке эффективных стратегий 
предупреждения и расследования киберпреступлений является информация об 
их характере и масштабах. Например, стратегии повышения осведомленности, 
предназначенные для предупреждения онлайнового мошенничества в сфере 
потребительской торговли, могут потребовать изменения подхода к повышению 
осведомленности в области онлайновой защиты детей. В этой связи на Азиатско-
тихоокеанском, Западно-азиатском и Африканском региональных 
подготовительных совещаниях к тринадцатому Конгрессу было рекомендовано 
разработать инструменты и программы, которые могут способствовать 
повышению осведомленности о киберпреступности и ее предупреждению. 
Информация об угрозах киберпреступности и ее тенденциях может также 
способствовать разработке обоснованных следственных мероприятий. 
Например, расследование онлайновой торговли запрещенными наркотиками 
требует наличия навыков и технических приемов, отличных от тех, которые 
используются при судебной экспертизе компьютерных устройств. Хотя наличие 
данных о киберпреступности может способствовать обеспечению 
целенаправленных усилий для реагирования на возникающие тенденции, 
многообразие возможных форм киберпреступлений требует, чтобы страны 
расширяли свои возможности в принятии широкого круга мер в области 
предупреждения и расследования. 

29. Помимо расширения возможностей в области оценки киберпреступности 
страны должны принимать законодательные и политические меры по 
противодействию киберпреступности, в том числе в таких областях, как 
криминализация и процессуальные полномочия, расширение возможностей 
правоохранительных органов и органов уголовного правосудия в проведении 
расследования киберпреступлений, цифровой судебной экспертизы и обработки 
электронных доказательств, механизмы международного сотрудничества по 
уголовно-правовым вопросам и предупреждение киберпреступности. 

30. Национальная политика, стратегия и законодательство, касающиеся 
киберпреступности, являются важным отправным пунктом определения основ и 
приоритетов в области борьбы с киберпреступностью. Онлайновое хранилище 
данных о киберпреступности УНП ООН, которое начнет функционировать в 

__________________ 

 29  INTERPOL, “Criminal network involved in payment card fraud dismantled with INTERPOL 
support”, 30 April 2014. Доступно по адресу www.interpol.int/News-and-
media/News/2014/N2014-074. 

 30  BAE Systems Detica and the John Grieve Centre for Policing and Community Safety, Organised 
Crime in the Digital Age (London Metropolitan University, 2012). 
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2015 году, будет содержать подробные данные о национальных стратегиях в 
50 странах, охватывающих такие области, как повышение осведомленности о 
киберпреступности, международное сотрудничество, потенциал 
правоохранительных органов, законодательство, предупреждение и публично-
частное партнерство. Внутреннее законодательство о киберпреступности часто 
охватывает целый ряд областей, включая криминализацию, следственные 
полномочия, юрисдикцию, электронные доказательства и международное 
сотрудничество. Обзор внутреннего законодательства о киберпреступности 
свидетельствует о том, что уголовная ответственность за совершение 
киберпреступлений устанавливается на основе сочетания положений, 
касающихся как только киберпреступлений, так и в целом общеуголовных 
преступлений. Уголовная ответственность за совершение "основных" 
киберпреступлений, таких как получение незаконного доступа к компьютерным 
данным и системам, может устанавливаться путем принятия специального 
законодательного положения, в то время как деяния, связанные с применением 
компьютеров для получения личной или финансовой помощи или причинения 
личного или финансового вреда, чаще всего могут признаваться уголовно 
наказуемыми на основе положений, касающихся совершения общеуголовных (не 
связанных с применением компьютеров) преступлений31. 

31. В некоторых случаях внутренние нормативно-правовые основы 
принимаются во исполнение или с учетом многосторонних документов, которые 
могут быть обязательными или необязательными для сторон. К таким 
документам относятся Конвенция о кибербезопасности и защите личных данных 
Африканского союза, Соглашение о сотрудничестве государств – членов 
Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере 
компьютерной информации, Конвенция Совета Европы о киберпреступности, 
Директива 2013/40/EU Европейского парламента и Совета Европейского союза 
об атаках на информационные системы, Конвенция о борьбе с преступлениями в 
области информационных технологий арабских государств и Соглашение о 
сотрудничестве в области обеспечения международной информационной 
безопасности Шанхайской организации сотрудничества. Что касается возможной 
дальнейшей разработки многосторонних основ, то Африканское региональное 
подготовительное совещание к тринадцатому Конгрессу рекомендовало 
государствам рассмотреть вопрос о разработке конвенции о киберпреступности 
в контексте тринадцатого Конгресса. 

32. Помимо положений, касающихся криминализации и процессуальных 
полномочий, существующие документы могут также содержать положения о 
механизмах международного сотрудничества при трансграничном 
расследовании киберпреступлений и преследовании за их совершение. В этой 
области правоохранительные органы сталкиваются с растущими проблемами. 
Появление технологий "облачных" вычислений и децентрализованных сетей 
обмена информацией и средств хранения означает, что, несмотря на 
теоретическую невозможность идентификации местонахождения конкретного 
компьютера в конкретный момент времени, соответствующие данные могут 
существовать в нескольких копиях, распространяться между многими 
устройствами и местами нахождения и переноситься в другое географическое 
местоположение в течение нескольких секунд.  

__________________ 

 31  UNODC, Comprehensive Study on Cybercrime, p. 78. 
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33. Некоторые поставщики услуг по хранению данных, например частные 
поставщики электронных услуг или услуг, связанных с "облачными" 
технологиями, могут быть по закону обязаны хранить копии данных в течение 
определенного срока и будут, как правило, предоставлять данные 
правоохранительным органам на основании судебного приказа или другой 
соответствующей юридической процедуры. Однако если поставщик услуг или 
данные находятся за пределами юрисдикции, в которой проводится 
расследование, то такие юридические процедуры часто связаны с 
использованием государствами официальных и длительных процедур оказания 
взаимной правовой помощи. В случае использования других методов хранения 
данных, например при хранении данных физическими лицами в 
децентрализованных компьютерных сетях, выявление данных в исходном месте 
может быть затруднено, при этом нередко данные хранятся в зашифрованном 
виде. Для обеспечения сохранности данных и их получения, возможно, 
потребуются меры принуждения в отношении соответствующего физического 
лица. 

34. В настоящее время на международном уровне ведутся дискуссии 
относительно современной и основанной главным образом на принципе 
территориальности модели транснациональных расследований 
киберпреступлений и доступа к данным32. В некоторых существующих 
многосторонних документах предусмотрены механизмы, направленные на 
облегчение доступа к данным для правоохранительных органов, таких как 
круглосуточные контактные центры по обеспечению помощи в расследовании 
киберпреступлений, оперативное обеспечение сохранности данных, 
трансграничный доступ к хранящимся компьютерным данным с 
соответствующего согласия или к общедоступным данным и срочные просьбы 
об оказании взаимной помощи. На практике очевидно, что даже при наличии 
таких механизмов многие правоохранительные органы сталкиваются со 
значительными трудностями при получении своевременного доступа к 
экстерриториальным данным в ходе расследования киберпреступлений. В то же 
время необходимо в достаточной степени обеспечить соблюдение прав человека, 
принципа верховенства права и гарантий неприкосновенности частной жизни, с 
тем чтобы доступ правоохранительных органов к данным был определенным, 
предсказуемым, пропорциональным и находящимся под надлежащим контролем. 

35. Оптимизации процессов оказания взаимной правовой помощи, касающихся 
электронных доказательств, могут способствовать такие нововведения, как 
включение модуля по электронным доказательствам в переработанную 
Программу составления просьб об оказании взаимной правовой помощи 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(УНП ООН). Вместе с тем одновременно с этим правоохранительные органы 
могут испытывать растущую потребность в нахождении новаторских методов 
сотрудничества в области проведения транснациональных расследований 

__________________ 

 32  См., например, Council of Europe, "Cybercrime Convention Committee assessment  
report: the mutual legal assistance provisions of the Budapest Convention on Cybercrime", 
document T-CY(2013)17rev, и "Transborder access to data and jurisdiction: options for further 
action by the Cybercrime Convention Committee", document T-CY(2014)16, and  
Albert Rees, "International cooperation in cybercrime investigations", presentation prepared  
for the Organization of American States Regional Cyber Crime Workshop, April 2007. 
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киберпреступлений. Особенно важным в этом отношении может оказаться 
участие в координации поддержки транснациональных расследований таких 
структур, как Глобальный инновационный комплекс Интерпола и Европейский 
центр по борьбе с киберпреступностью (ЕЦК) Европейского полицейского 
управления (Европол). Другие формы и инициативы, например Глобальная 
конференция по киберпространству, также предоставляют странам возможность 
рассматривать инновационные меры реагирования в области международного 
сотрудничества в борьбе с киберпреступностью. 

36. Участники партнерских отношений в области предупреждения 
киберпреступности и борьбы с ней, будь то на многостороннем или 
национальном уровне, должны также включать частный сектор. Ключевую роль 
в предупреждении киберпреступности могут также играть поставщики 
интернет-услуг и хостинговых услуг. Они могут хранить учетные журналы, 
которые можно использовать для расследования преступной деятельности, 
оказания помощи потребителям в применении безопасных онлайновых методов 
и выявлении взломанных компьютеров, блокирования некоторых видов 
вредоносного контента и в целом для обеспечения в интересах потребителей 
защищенной коммуникационной среды. Существует ряд моделей публично-
частного партнерства, например, между правоохранительными органами и 
поставщиками электронных услуг. Многие из них базируются на обмене 
информацией на основе четких правил, доверия, ограниченного членства и 
поощрения взаимной выгоды и ответной реакции. В некоторых случаях 
отраслевые коллективные органы, такие как Исследовательский альянс 
кибербезопасности, служат платформой для взаимодействия промышленности с 
правительствами в области кибербезопасности и борьбы с киберпреступностью. 

37. И наконец, важнейшую роль играет наращивание потенциала на уровне 
национальных правоохранительных органов и систем уголовного правосудия. 
Хотя большинство стран приступили к созданию специализированных структур 
для расследования киберпреступлений и преступлений, связанных с 
электронными доказательствами, во многих странах эти структуры не получают 
достаточного финансирования и страдают от отсутствия достаточных 
возможностей. Поскольку цифровые доказательства все шире используются при 
расследовании "обычных" преступлений, правоохранительным органам, 
возможно, необходимо проводить четкое различие между возможностями 
следователей по киберпреступлениям и возможностями лабораторий по 
судебной экспертизе цифровых доказательств, а также установить для них 
четкую сферу ответственности. Оперативные сотрудники правоохранительных 
органов, возможно, также испытывают растущую потребность в приобретении и 
использовании базисных навыков, таких, которые используются для составления 
обоснованного экспертно-криминалистического описания устройств для 
электронного хранения данных. 

38. Поскольку при совершении киберпреступлений широко используются 
новые технические достижения, такие как анонимные сети, высокая степень 
шифрования и виртуальные валюты, следователям придется также 
руководствоваться новыми стратегическими подходами. Например, 
правоохранительным органам, возможно, следует активизировать партнерские 
отношения с научно-исследовательскими группами, которые уделяют основное 
внимание разработке технических методологий в таких областях, как 
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характеристика и анализ операций с виртуальной валютой33. Следовательно, 
возможно, также необходимо рассмотреть вопрос о том, каким образом 
специальные методы расследования, такие как слежка, тайные операции, 
использование осведомителей и проведение контролируемых поставок в случае 
продажи запрещенных товаров в режиме онлайн, могут использоваться вместе с 
интернет-расследованиями и методами цифровой судебной экспертизы. В целом 
очевидно, что расширение возможностей правоохранительных органов и 
учреждений уголовного правосудия в области борьбы с киберпреступностью 
будет постоянно развивающимся процессом в силу стремительного появления 
технических инноваций и новых форм преступности. 
 
 

 III. Незаконный оборот культурных ценностей 
 
 

 А. Определение проблемы 
 
 

39. Обеспечение защиты культурных ценностей считается одной из самых 
трудных задач современной политики в области уголовного правосудия. 
Культурные ценности стали восприниматься как достояние не только для "стран 
происхождения", но и для всего человечества, и они заслуживают того, чтобы их 
защищали и сохраняли для получения более полных исторических знаний с 
учетом также их вклада в формирование культурной идентичности и их роли в 
жизни общества. Этим объясняется растущее внимание, которое Организация 
Объединенных Наций и многие другие международные организации уделяют 
этому явлению, а также стремление государств разрабатывать и осуществлять 
международно-правовые документы, направленные на защиту культурных 
ценностей. 

40. Определение деяния, которое может быть связано с незаконным оборотом 
культурных ценностей, возможно, является менее сложным, чем определение 
киберпреступлений, однако исследование охвата и масштабов этой проблемы 
сопряжено со значительными трудностями. Эти трудности касаются 
расследования многих видов организованной преступности и включают такие 
аспекты, как сложность незаконных операций, отсутствие у правоохранительных 
органов достаточных возможностей и необходимой осведомленности и 
коррупция. Кроме того, схожесть незаконных видов деятельности, связанных с 
вывозом похищенных культурных ценностей, с элементами легального рынка 
предметов искусства и памятников древности и его методами функционирования 
во многих странах требует дополнительных усилий. Трудности усугубляются в 
тех случаях, когда речь идет о незаконном обороте культурных ценностей, 
добытых в результате незаконных археологических раскопок, поскольку 
определение мест происхождения археологических объектов может быть крайне 
сложным. 

41. Предпринимаются определенные усилия по сбору данных о незаконном 
обороте культурных ценностей и выявлению методов, используемых 
преступными группами. Например, в проведенном в 2009 году исследовании 

__________________ 

 33  См., например, Sarah Meiklejohn and others, “A fistful of bitcoins: characterizing payments 
among men with no names”, in Proceedings of the 2013 ACM SIGCOMM conference on Internet 
measurement conference (New York, ACM, 2013). 
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использовались данные из базы данных "Поиск комплексных решений в области 
мировой торговли" Всемирного банка, которая включает данные по различным 
статьям торговли за столетний период, в целях разработки эмпирических 
моделей, разъясняющих суть контрабанды предметов искусства и 
антиквариата34. В этом исследовании отмечается, что существует тесная связь 
между коррупцией и вероятностью недостаточного учета вывозимых предметов 
антиквариата, что является серьезным показателем существования контрабанды. 

42. Другой подход заключался в уделении особого внимания локализации и 
оценке масштабов незаконных рынков культурных ценностей. В рамках 
некоторых исследований изучались аспекты функционирования этих рынков, 
связанные со спросом, на основе анализа продажи предметов искусства и 
антиквариата в аукционных домах и попытки определить источник 
происхождения этих предметов и историю владения ими. Например, в 2002 году 
было проведено исследование, в ходе которого было обследовано свыше 18 000 
предметов греческой керамики, проданных в аукционных домах в Соединенных 
Штатах Америки и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии в период с 1954 по 1998 год, и было обнаружено, что происхождение 
80-90 процентов этих предметов не поддается определению (т.е. отследить 
цепочку законного владения ими вплоть до первоначального звена их 
обнаружения было невозможно)35. Отсутствие возможности определить 
источник происхождения само по себе не является доказательством факта 
контрабанды, однако свидетельствует о большой вероятности такой 
контрабанды. Другие исследования незаконных рынков посвящены аспекту 
предложения, чаще всего на основе изучения и документирования 
разграбленных археологических раскопок. Некоторые из этих исследований 
опираются на традиционную методологию социальных и поведенческих наук, в 
том числе полевые исследования, направленные на документирование состояния 
археологических раскопок в конкретных странах. В последнее время 
использование мощных коммерческих спутников позволило проводить более 
частые и масштабные обследования раскопок на предмет наличия признаков 
разграбления. Например, в ходе серии исследований, проведенных в 2008 году, 
использовались цифровые изображения для документирования масштабов 
разграбления археологических объектов в Ираке36. 

43. Некоторые исследования были также посвящены изучению различных 
этапов цепи незаконного предложения культурных ценностей, являющихся 
объектом незаконного оборота. В ходе ряда исследований основное внимание 
уделялось лицам, которые занимаются разграблением археологических объектов, 
как, например, проведенное в 2005 году в Белизе исследование в отношении 
400 таких лиц, в результате которого был сделан вывод о том, что основной 
фактор, побудивший этих лиц совершить преступление, заключался не в злом 

__________________ 

 34  Raymond Fisman and Shang-Jin Wei, “The Smuggling of Art, and the Art of Smuggling: 
Uncovering  the Illicit Trade in Cultural Property and Antiques”, American Economic Journal: 
Applied Economics, vol. 1, No. 3 (July 2009), pp. 82-96. 

 35  Vinnie Nørskov, Greek Vases in New Contexts (Aarhus, Denmark, Aarhus University Press, 2002). 
 36  См. Elizabeth Stone, "Patterns of looting in southern Iraq", Antiquity, vol. 82, No. 315  

(March 2008), pp. 125-138. 
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умысле, а в том, чтобы добыть средства к существованию37. Наличие такого же 
экономического фактора, побуждающего к разграблению археологических 
объектов, было выявлено в ходе другого исследования этого явления в Ираке в 
2003-2004 годах, однако в ходе него было также отмечено существование более 
организованных форм преступных групп, которые контролировали доступ к 
объектам и убивали иракских таможенников, пытавшихся бороться с 
разграблением объектов38. В ходе более позднего эмпирического исследования 
сети незаконного оборота статуй использовались устные исторические опросы, 
которые проводились в ходе этнографической криминологической экспедиции в 
Камбодже и Таиланде и охватывали вопросы, касающиеся уровня организации 
соответствующей незаконной деятельности39. 

44. Ряд исследований были посвящены причастности организованной или 
транснациональной организованной преступности к деятельности, связанной с 
незаконными рынками культурных ценностей. В ходе одного из исследований 
был проведен мета-анализ ранее опубликованных исследований незаконного 
оборота культурных ценностей и сделан вывод о том, что более эффективным 
подходом является определение методов торговли и выявление роли и связей 
разных преступников в каждой сети, а не предположения о том, что все виды 
незаконного оборота культурных ценностей относятся к категории 
организованной преступности40. В ходе другого исследования использовалась 
сетевая модель для объяснения относительно гибкой структуры незаконной 
торговли культурными ценностями, и это исследование способствовало 
проведению новых исследований организационной структуры этого вида 
незаконного оборота41. Еще одно целевое исследование незаконного оборота 
культурных ценностей было посвящено определению цепи соучастников с 
выявлением их роли, взаимосвязей и поведения с частично иерархической 
структурой42. 
 
 

 В. Меры по борьбе с незаконным оборотом культурных 
ценностей 
 
 

45. В целях борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей был принят 
ряд международных документов. Основная цель Конвенции о защите 
культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов и дополнительных 
протоколов к ней заключается в предупреждении причинения вреда культурным 

__________________ 

 37  David Matsuda, "Subsistence Diggers", in Who Owns the Past? Cultural Policy, Cultural Property, 
and the Law, Kate Fitz Gibbon, ed. (New Brunswick, New Jersey, Rutgers University Press, 2005), 
pp. 255-268. 

 38  Joanne Farchakh-Bajjaly, "Who are the Looters at Archaeological Sites in Iraq?", in Antiquities 
Under Siege: Cultural Heritage Protection After the Iraq War, Lawrence Rothfield, ed. 
(Washington, D.C., AltaMira Press, 2008), pp. 49-56. 

 39  Simon Mackenzie and Tess Davis, "Temple looting in Cambodia: anatomy of a statue trafficking 
network", British Journal of Criminology, vol. 54, No. 5 (September 2014), pp. 722-740. 

 40  Jessica Dietzler, “On ‘organized crime’ in the illicit antiquities trade: moving beyond the 
definitional debate”, Trends in Organized Crime, vol. 16, No. 3 (September 2013), pp. 329-342. 

 41  Peter B. Campbell, “The illicit antiquities trade as a transnational criminal network: characterizing 
and anticipating trafficking of cultural heritage”, International Journal of Cultural Property, vol. 
20, No. 2 (May 2013), pp. 113-153. 

 42  Mackenzie and Davis, “Temple looting in Cambodia: anatomy of a statue trafficking network”. 
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ценностям в ходе военных действий и наказании за его причинение. Другие 
международные документы касаются незаконного ввоза, вывоза и передачи 
права собственности на культурные ценности при любых обстоятельствах. 
К таким документам относятся Конвенция о мерах, направленных на запрещение 
и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на 
культурные ценности, и Конвенция о похищенных или незаконно вывезенных 
культурных ценностях. Международные обязательства в отношении обеспечения 
сохранности культурного наследия также отражены в таких документах, как 
Конвенция об охране подводного культурного наследия. К числу региональных 
документов относится Европейская конвенция о правонарушениях, связанных с 
культурной собственностью, которая была открыта для подписания в 1985 году, 
но еще не вступила в силу. 

46. Одним из документов "мягкого права", представляющих интерес в 
контексте уголовного права, является Типовой договор о предупреждении 
преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов в 
форме движимых ценностей43. Некоторые положения Типового договора могут 
служить основой для нормативных положений о борьбе с незаконным оборотом 
культурными ценностями. В своей резолюции 2003/29 Экономический и 
Социальный Совет призвал государства-члены при заключении 
соответствующих соглашений с другими государствами учитывать, при 
необходимости и с учетом внутреннего законодательства, Типовой договор44. 

47. В настоящее время масштабность незаконного оборота культурных 
ценностей и его сложная структура все шире признаются как на международном, 
так и на национальном уровне. Считается, что незаконный оборот культурными 
ценностями и связанные с ним преступления являются постоянно растущей 
областью преступной деятельности, все более привлекательной для 
национальных и транснациональных преступных организаций. Эти факторы 
побудили государства-члены согласовать и принять другой документ "мягкого 
права", а именно Международные руководящие принципы принятия мер в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении 
незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с ним 
преступлений, в качестве полезной основы, которой следует руководствоваться 
государствам-членам при разработке и совершенствовании их политики, 
стратегий, законодательства и механизмов сотрудничества в области уголовного 
правосудия, направленных на защиту от незаконного оборота культурных 
ценностей и связанных с ним преступлений. 

__________________ 

 43  Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 года: доклад, 
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.91.IV.2), глава I, раздел B.1, приложение. 

 44  См. также руководящий принцип 14 Международных руководящих принципов принятия мер 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного 
оборота культурных ценностей и других связанных с ним преступлений. Следует также 
отметить, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 68/186 просила УНП ООН 
продолжать рассмотрение Типового закона с учетом мнений и замечаний, высказанных 
государствами-членами, и просила государства-члены и соответствующие международные 
организации, которые еще не сделали этого, представить Секретариату свои замечания 
относительно этого Типового закона. 
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48. С 2000 года межправительственные органы выражают растущую 
обеспокоенность в отношении незаконного оборота культурных ценностей. 
После принятия Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности Генеральная Ассамблея в 
преамбуле своей резолюции 55/25 заявила о своем глубоком убеждении в том, 
что Конвенция против организованной преступности явится эффективным 
инструментом и необходимой правовой основой для международного 
сотрудничества в борьбе, в частности, против такой преступной деятельности, 
как преступления против культурного наследия45. 

49. Впоследствии Экономический и Социальный Совет в своих 
резолюциях 2004/34 и 2008/23 выразил тревогу в отношении участия 
организованных преступных групп в незаконном обороте похищенных 
культурных ценностей и заявил о необходимости международного 
сотрудничества в борьбе с таким незаконным оборотом. В своей 
резолюции 2010/19 Экономический и Социальный Совет счел, что Конвенция 
против организованной преступности и Конвенция Организации Объединенных 
Наций против коррупции должны полностью использоваться в целях усиления 
борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, в том числе путем 
изучения, в соответствующих случаях, других возможных нормативно-правовых 
изменений. На своей пятой сессии в 2010 году Конференция участников 
Конвенции против организованной преступности приняла резолюцию 5/7, в 
которой она настоятельно призвала государства-участники использовать 
Конвенцию для осуществления широкого сотрудничества в деле 
предупреждения преступлений против культурных ценностей и борьбы с ними, 
особенно в деле возвращения доходов от таких преступлений или ценностей их 
законным владельцам в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Конвенции. Кроме 
того, Генеральная Ассамблея в своих резолюциях 66/180 и 68/186 предложила 
государствам-членам при необходимости рассмотреть свои правовые основы для 
обеспечения как можно более широкого международного сотрудничества в целях 
всестороннего решения проблемы незаконного оборота культурных ценностей, а 
также предложила им признать незаконный оборот культурных ценностей, 
включая хищение и разграбление в местах археологических раскопок и других 
местах, имеющих культурное значение, серьезным преступлением, как оно 
определено в статье 2 Конвенции против организованной преступности, с тем 
чтобы в полной мере использовать эту Конвенцию в целях налаживания 
широкого международного сотрудничества в области борьбы со всеми формами 
и аспектами незаконного оборота культурных ценностей и связанными с ним 
преступлениями. Во исполнение этих резолюций государства-члены разработали 
вышеупомянутые Международные руководящие принципы. 

50. Международные руководящие принципы для принятия мер в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении 
незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с ним 
преступлений содержат главы, посвященные следующим темам: а) стратегии 
предупреждения (охватывающие сбор информации и данных, роль учреждений 
культуры и частного сектора, мониторинг рынка культурных ценностей, ввоза и 
вывоза культурных ценностей и археологических памятников и 

__________________ 

 45  В документе CTOC/COP/2010/12 содержится анализ элементов, касающихся применимости 
Конвенции в этой области. 
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просветительскую и информационно-разъяснительную работу); b) политика в 
области уголовного правосудия (охватывающая такие вопросы, как 
присоединение к соответствующим международным договорам и их 
осуществление, признание в качестве уголовного преступления конкретных 
причиняющих вред деяний или определение административных 
правонарушений, корпоративную ответственность, арест и конфискацию и 
расследования); с) международное сотрудничество, включая вопросы, 
касающиеся юрисдикционной основы, выдачи, ареста и конфискации, 
сотрудничества между правоохранительными органами и следственными 
органами, и возвращение, реституция и репатриация культурных ценностей; и 
d) сфера применения руководящих принципов к любой ситуации, в том числе 
при исключительных обстоятельствах, способствующих незаконному обороту 
культурных ценностей и связанным с ним преступлениям. 

51. Борьба с незаконным оборотом культурных ценностей в существенной 
степени зависит от межгосударственного сотрудничества и координации и 
публично-частного партнерства. Такое сотрудничество и партнерство могут, 
например, охватывать включение всеобъемлющей информации в реестры и базы 
данных, которые могут быть важными инструментами проведения надлежащей 
экспертизы в отношении источника происхождения до продажи артефактов, 
имеющих культурное значение, на законном рынке, в том числе в аукционных 
домах, и оказания помощи в проведении расследований возможных случаев 
хищения и незаконного оборота. Помимо создания национальных реестров и баз 
данных, существуют базы данных Интерпола о похищенных произведениях 
искусства46, которые содержат конкретные описания и фотографии около 
43 000 произведений искусства и могут быть особенно полезными при 
расследовании транснациональных дел. В 13 "красных списках"47, уже изданных 
такой международной межправительственной организацией, как 
Международный совет музеев, приводится классификация находящихся под 
угрозой категорий археологических объектов или произведений искусства в 
самых уязвимых районах мира, таких как Афганистан, Гаити и Сирийская 
Арабская Республика, с тем чтобы не допустить их продажи или незаконного 
вывоза. Крупной частной базой данных утраченных или похищенных 
произведений искусства, предметов антиквариата и объектов 
коллекционирования является реестр пропавших культурных ценностей48. В нем 
также содержится подробное описание произведений, которые не были 
похищены, что может оказывать сдерживающее воздействие на потенциальных 
похитителей и способствовать возвращению объектов49 в случае их хищения. 

__________________ 

 46  Доступно по адресу www.interpol.int/Crime-areas/Works-of-art/Database. 
 47  Доступен по адресу http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/red-list. 
 48  Доступно по адресу www.artloss.com/en. 
 49  Следует отметить, что статья 5 (b) Конвенции о мерах, направленных на запрещение и 

предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные 
ценности обязывает государства-участники составлять и обновлять на базе национального 
охранного реестра перечень важных государственных и частных культурных ценностей, 
вывоз которых означал бы значительное обеднение национального культурного наследия. 
Кроме того, в качестве профилактической меры в руководящий принцип 1 Международных 
руководящих принципов принятие мер в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других 
связанных с ним преступлений предусматривает, что "Государствам следует, в надлежащих 
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52. Важность принятия скоординированных мер противодействия отражена 
также в совместной информационно-пропагандистской инициативе УНП ООН, 
Всемирной туристской организации Организации Объединенных Наций и 
ЮНЕСКО, которая настоятельно призывает путешествующих лиц оказывать 
поддержку в борьбе с рядом форм незаконного оборота, включая незаконный 
оборот культурных ценностей50. Другим полезным примером важного 
сотрудничества между межправительственными организациями, национальными 
учреждениями и частным сектором является создание Международным советом 
музеев Международного информационного центра по незаконному обороту 
культурными ценностями51, который является коллективной платформой, 
предоставляющей информацию и информационные материалы 
заинтересованным лицам и организациям. 

 
 

 IV. Выводы и рекомендации 
 
 

53. Хотя киберпреступность и незаконный оборот могут отличаться по 
главному объекту преступления, ясно, что основную роль в возникновении 
незаконных рынков в каждой области играют новые способствующие факторы, 
включая глобализацию и появление новых технологий. По мере увеличения 
числа таких коренных причин и способствующих факторов расширяются 
возможности для увеличения масштабов этих двух видов преступности и 
причиненных ими убытков и ущерба. В частности, применительно к 
киберпреступности, масштабы подпольного рынка в таких областях, как 
вымогательство в режиме онлайн, онлайновые незаконные продажи и утечка и 
продажа данных, будут расти по мере того как все большая доля населения мира 
будет подключаться к Интернету. При разработке эффективных мер 
противодействия решающее значение имеют прогнозирование будущей 
динамики незаконных рынков, связанных с киберпреступностью и незаконным 
оборотом культурных ценностей, и проведение соответствующих 
подготовительных мероприятий. 

54. Этот процесс должен начинаться с проведения систематических 
исследований и своевременного составления надежных и доступных 
статистических данных об обоих видах преступности. Как отмечалось в докладе 
независимой консультативной группы экспертов по обновлению данных в целях 
устойчивого развития52, необходим "глобальный консенсус в отношении 
данных", при котором можно обмениваться технологиями и инновациями и 
использовать их для общего блага, в том числе посредством глобальной сети 
обновления данных. Это в равной степени относится к нашему пониманию и 

__________________ 

случаях, рассмотреть возможность учреждения и создания реестров или баз данных 
культурных ценностей с целью их защиты от незаконного оборота. Отсутствие 
регистрационных сведений о культурных ценностях таких реестров ни в коей мере не 
означает, что соответствующие культурные ценности не подлежат защите". 

 50  С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: 
www.bearesponsibletraveller.org. 

 51 Доступно по адресу: http://obs-traffic.museum. 
 52  A World that Counts: Mobilising the Data Revolution for Sustainable Development  

(November 2014). Доступно по адресу: www.undatarevolution.org. 
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оценке возникающих глобальных проблем в области преступности, таких как 
киберпреступность и незаконный оборот культурных ценностей. 

55. Для борьбы с киберпреступностью и незаконным оборотом культурных 
ценностей требуются дальнейшие действия, которые могут включать следующие 
меры: 

 а) государства-члены могут рассмотреть вопрос об укреплении своего 
потенциала в области регистрации соответствующих преступлений и обмена на 
региональном и международном уровнях информацией об участии 
организованных преступных групп, методах, применяемых этими группами, и 
способах, используемых при идентификации видов киберпреступности и 
незаконного оборота культурных ценностей; 

 b) взаимодействие между предприятиями частного сектора, будь то 
поставщики интернет-услуг, банки, глобальные транспортные компании и 
компании по доставке, музеи или аукционные дома или такие публичные 
учреждения, как правоохранительные органы и органы уголовного правосудия, 
должно осуществляться в рамках публично-частного партнерства, которое может 
способствовать доверию и двустороннему диалогу. В более широком плане для 
создания условий, позволяющих реагировать на возникающие угрозы и 
способствующих их выявлению и борьбе с ними, может быть полезным 
принятие государствами регулирующих мер, которые выходят за рамки 
уголовного права и стимулируют активное участие частного сектора в 
предупреждении преступности; 

 с) государства-члены могут рассмотреть вопрос о проведении обзора и 
укреплении своих внутренних правовых основ в целях предупреждения 
незаконного оборота культурных ценностей и борьбы с ним, в том числе при тех 
обстоятельствах, когда культурные ценности могут быть особенно уязвимыми с 
точки зрения незаконного оборота, например путем использования 
Международных руководящих принципов для принятия мер в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении 
незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с ним 
преступлений. В области киберпреступности государства-члены могут 
рассмотреть вопрос об обеспечении применения сбалансированного правового 
подхода, который предусматривает признание в качестве конкретных 
преступлений основных деяний против конфиденциальности, целостности и 
доступности компьютерных данных и компьютерных систем, при 
одновременном рассмотрении вопроса о применимости к деяниям, 
совершенным в режиме онлайн, положений, касающихся таких общеуголовных 
преступлений, как хищение, мошенничество, фальсификация и преступления 
против личности; 

 d) государствам-членам, возможно, потребуется изучить пути и средства 
укрепления международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам. 
В области киберпреступности это может включать, в частности, изучение 
возможностей ускорения порядка оказания официальной взаимной правовой 
помощи, укрепление сотрудничества между правоохранительными органами и 
продолжение многостороннего диалога в области транснационального доступа к 
компьютерным данным. В области незаконного оборота культурных ценностей 
это может потребовать уделения более пристального внимания расследованию 
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деятельности и уголовному преследованию преступных сетей путем обмена 
информацией между национальными специальными следственными органами; 

 е) на национальном уровне должны предприниматься усилия по 
созданию эффективного потенциала в таких областях, как исследования и 
статистические данные, публично-частное партнерство, законодательные основы 
и механизмы международного сотрудничества. Техническая помощь и 
сотрудничество имеют важное значение для обеспечения обмена информацией 
об эффективных следственных методах, опыте и новых технологиях. В области 
киберпреступности государства-члены, возможно, пожелают расширить обмен 
информацией о новых подходах к расследованию сложных случаев финансового 
мошенничества через Интернет, онлайнового незаконного оборота наркотиков 
или использования виртуальных валют для отмывания денег, создать условия 
для оперативного приобретения сотрудниками правоохранительных органов во 
многих странах навыков, необходимых для борьбы с возникающими угрозами в 
отношении незаконного оборота культурных ценностей. В связи с незаконным 
оборотом культурных ценностей государства-члены, возможно, пожелают 
повысить способность пограничных и таможенных органов выявлять 
культурные ценности, являющиеся объектом незаконного оборота, изучить 
взаимосвязь между внутренними нормативно-правовыми основами в области 
борьбы с отмыванием денег и незаконного оборота культурных ценностей и 
определить эффективные виды практики, связанные с принятием системой 
предупреждения преступности и уголовного правосудия всех мер по борьбе с 
незаконным оборотом культурных ценностей, а также обмениваться 
информацией об этих видах практики; 

 f) УНП ООН следует и далее предлагать государствам-членам 
техническую помощь, направленную на укрепление принимаемых системой 
предупреждения преступности и уголовного правосудия мер реагирования на 
новые и появляющиеся формы преступности, включая киберпреступность и 
незаконный оборот культурных ценностей и связанные с ними преступления, по 
просьбе и в координации с соответствующими международными организациями. 
Государства-члены, возможно, пожелают рассмотреть в качестве 
первоочередного вопрос о выделении на эти цели необходимых финансовых 
средств; 

 g) государства-члены, возможно, пожелают принять, при рассмотрении 
вопроса о борьбе с киберпреступностью и незаконном обороте культурных 
ценностей, комплексный подход, который учитывает как используемые методы и 
угрозы, создаваемые преступностью, так и возможные будущие изменения форм 
преступности. Меры реагирования должны во все большей степени опираться на 
глобальное сотрудничество, участие многих заинтересованных сторон и 
использование таких технологий, как создание баз данных и защищенных 
платформ связи.  

 


