
Добрый день, госпожа председатель! 
 
Благодарю за предоставленное слово. 
 
По четвертой группе вопросов белорусская делегация сообщает 

следующее. 
1. Мы полагаем, что использование ИКТ для совершения 

правонарушений, связанных 
с дискриминацией, расизмом, ксенофобией,  
распространением наркотических средств и психотропных веществ,  
незаконным оборотом оружия,  
незаконным распространением контрафактных лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения,  
производством оружия,  
торговлей людьми,  
а также использование ИКТ для совершения правонарушений 

преступными сообществами,  
существенно повышает общественную опасность названных деяний, 

создает условия для увеличения масштабов их совершения и возможности 
для совершения таких правонарушений территории других государств, 
затрудняет выявление организаторов и иных лиц, причастных к совершению 
названных правонарушений. Трансграничный характер таких преступных 
деяний вызывает целесообразность реагирования на них мерами 
международного характера, в связи с чем необходимость криминализации 
названных деяний должна быть отражена в Конвенции. 

2. Включение в Конвенцию положений о преступлениях, связанных с 
терроризмом, и преступлений, связанных с экстремизмом, обосновано тем, 
что ИКТ активно используются лицами, совершающими такие преступления. 
В частности, ИКТ облегчают вербовку новых членов террористических и 
экстремистских группировок, являются средством распространения ложных 
фактов, псевдосюжетов, воздействия на сознание населения с целью 
распространения экстремистской идеологии, а также используются для 
распространения инструкций по совершению актов терроризма, облегчают 
коммуникацию и обеспечивают согласованность действий членов 
преступных групп, в том числе находящихся на территории разных 
государств. 

3. Призывы к проведению подрывных или вооруженных действий, 
направленных на насильственное изменение государственного строя, 
нарушают принципы демократии, превращают в преступников широкие 
массы населения, могут повлечь многочисленные жертвы, иные необратимые 
последствия, что является обоснованием для включения их в Конвенцию. 

 
 
 
 



По пятой группе вопросов сообщаем следующее. 
 
2. Полагаем, что Конвенция должна регулировать участие, покушение, 

пособничество и подстрекательство к совершению преступления. Это 
необходимо для обеспечения полноты криминализации деяний всех лиц, 
причастных к совершению правонарушений с использованием ИКТ, а также 
всех разновидностей преступного поведения. 

 
3 и 4. Считаем, что статья 10 Конвенции против транснациональной 

организованной преступности может быть взята за основу статьи об 
ответственности юридических лиц. Вместе с тем, с учетом специфики 
правонарушений с использованием ИКТ, она должна быть дополнена 
положениями об ответственности юридических лиц в случае, когда 
совершение правонарушений с использованием ИКТ в пользу юридического 
лица становится возможным из-за отсутствия руководства или контроля со 
стороны физического лица, обладающего полномочиями по осуществлению 
такого руководства или контроля. 

 
6. Полагаем, что нормы Конвенции должны охватывать не только 

киберзависимые преступления, но и иные преступления, совершенные 
с использованием ИКТ. В связи с этим пункт 3 статьи 34 Конвенции против 
транснациональной организованной преступности не представляется 
целесообразным решением для охвата «иных незаконных актов». 

 
Благодарю за внимание! 


