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Приветствую участников первой субстантивной сессии Спецкомитета 

ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о 

противодействии использованию информационно-коммуникационных 

технологий в преступных целях. 

Учреждение Спецкомитета для выработки такого международно-

правового инструмента было велением времени. Преступность в 

информационном пространстве носит поистине глобальный характер. Мировое 

сообщество сталкивается с самой настоящей «киберпандемией». 

«Киберпреступники» способны нанести серьезный урон экономической 

деятельности государств, благополучию миллионов людей. Цифры говорят сами 

за себя. Если в 2018 г, по оценкам Генсекретаря ООН А.Гуттереша, годовой 

ущерб составил 1,5 триллиона долларов, то к 2025 г. этот показатель может 

достичь уже 9 триллионов. 

Ситуация серьезно осложняется несовершенством национальных 

законодательств и недостаточно эффективной системой международного 

сотрудничества в данной области. Действующие инструменты были созданы 10-

20 лет назад и объективно не поспевают за деятельностью «киберкриминала». 

Тем более, когда специфика таких преступлений заключается в том, что они в 

основном совершаются дистанционно, в том числе с территории других стран.  

Очевидно, что ни одно государство не способно бороться с этой проблемой 

в одиночку. Необходимо сложение международных усилий при центральной 

координирующей роли ООН. Исходя из этого, Россия первой поставила вопрос о 
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разработке на ооновской площадке всеобъемлющей конвенции, 

сфокусированной на борьбе с преступлениями в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

С удовлетворением отмечаем достигнутый консенсус при принятии 

резолюции Генассамблеи ООН 75/282, определившей порядок практической 

работы Спецкомитета, который был создан для подготовки будущего 

международного договора.  

Эта масштабная задача вполне осуществима за отведенные на ее решение 

два года. Опыт создания подобных универсальных антикриминальных 

инструментов у мирового сообщества имеется. Залог успеха – отказ от 

политизированных подходов и блоковой дисциплины, прагматизм и 

нацеленность на результат.  

Россия как инициатор всего процесса внесла свой вклад в работу 

Спецкомитета уже на самом начальном этапе его деятельности, подготовив 

полноформатный проект конвенции. В нем отражены многие нормы, уже 

одобренные в рамках соответствующих разделов международного права. 

Соблюден баланс между практическими задачами и уважением принципов 

суверенитета государств, невмешательством в их внутренние дела и защиты прав 

человека. Отдельного внимания заслуживают положения проекта, посвященные 

оказанию технической помощи развивающимся странам, наращиванию их 

технологического потенциала. 

Особо подчеркну: наша цель – сбалансировать систему многостороннего 

сотрудничества, сделать ее универсальной и более эффективной, укрепив 

возможности всех без исключения государств в борьбе с преступностью в сфере 

применения информационно-коммуникационных технологий.  

Желаю Председателю Спецкомитета и всем его участникам плодотворных 

дискуссий и всего наилучшего. 

 


