Выступление российского представителя в ходе
VI заседания Межправительственной группы экспертов (МГЭ)
по киберпреступности
(27-29 июля 2020 г.)
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые участники мероприятия,
Мы проводим шестое заседание МГЭ, и уже можно сделать некоторые
промежуточные выводы, с которыми я хотел со всеми вами поделиться.
Симптоматично, что мы сейчас обсуждаем тему международного
сотрудничества, которая ввиду масштабности и трансграничного характера
киберпреступности на данном этапе приобретает ключевое значение.
Если 20 лет назад в силу формировавшейся тогда сети Интернет и
IT-инфраструктуры государства ограничивались лишь совершенствованием
национального законодательства и делали первые шаги в разработке
региональных инструментов по борьбе с информационной преступностью, то
сейчас киберкриминал давно превратилась в глобальную угрозу, от которой
страдают как развивающиеся, так и развитые страны.
Это хорошо заметно и по постоянно увеличивающемуся ущербу от
киберпреступности. Если, по оценкам ООН, в 2018 г. он составил 1,5 трлн.
долл. США, то в 2019 г. по некоторым оценкам независимых международных
экспертов он достиг 2,5 трлн. Прогноз на этот год совершенно непредсказуем
во многом из-за текущей эпидемии, но все сходятся в одном – эта цифра
возрастет на порядок.
Будапештская конвенция, упомянутая некоторыми странами, была
разработана в раннюю цифровую эпоху и покрывает всего 9 составов
преступлений, хотя мы знаем более 30 таких на данный момент. Также нет
какой-либо официальной статистики по практическому применению данной
Конвенции.
Прошедшие в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН первые дебаты по
проблематике противодействия информационной преступности показали, что
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ни одна страна мира, какой бы развитой она не была, не в состоянии в
одиночку бороться с угрозами в этой сфере. При этом мы все больше
приходим к выводу, что существующие региональные уголовно-правовые
механизмы и международное сотрудничество в этой сфере заметно отстают от
динамики киберкриминала.
В этих условиях давно назрела необходимость в выработке единых
универсальных международно-правовых механизмов под эгидой ООН в виде
конвенции в данной сфере, которая учитывала бы современные тенденции и
широкое разнообразие существующих мер, а также принципы суверенного
равенства и невмешательства во внутренние дела государств.
Первый шаг на этом пути уже сделан мировым сообществом в прошлом
году. Так, 27 декабря 2019 года Генассамблея ООН при соавторстве 47
государств приняла резолюцию 74/247 «Противодействие использованию
ИКТ в преступных целях». Этим решением учрежден специальный
межправительственный комитет экспертов открытого состава, мандатом
которого является разработка под эгидой ООН первой в истории глобальной
конвенции по борьбе с информпреступностью.
Это позволит всем миром «навалиться» на решении проблемы разгула
киберкриминала и повысить эффективность международного сотрудничества
в этой сфере на порядок. Такой же путь в свое время прошли конвенции ООН
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Межправительственной группы экспертов по киберпреступности, одним из
основоположников создания которой является наша страна.
Российская Федерация призывает все страны мира объединиться для
разработки универсальной конвенции в этой сфере, используя наилучшие
виды практики и действующие инструменты в этой сфере. Будущий договор,
на наш взгляд, должен учитывать интересы всех без исключения стран, их
потребность в создании унифицированного и эффективного правового
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регулирования противодействия информпреступности, при этом не отвергая
их желание использовать национальное или любое иное законодательство.
Что касается работы в рамках спецкомитета, надеемся, что она будет
выстраиваться в комплементарном, неконфронтационном, конструктивном и
основанном

на

сотрудничестве

ключе.
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неполитизированной, транспарентной и прагматичной дискуссии, чтобы
решить поставленную перед спецкомитетом задачу.
Рассчитываем также, что данная идея разработки универсальной
конвенции будет четко зафиксирована в выводах и рекомендациях МГЭ.
Мы приветствуем выступление «Группы 77 + Китай» в их желании
принять участие в имплементации резолюции 74/247 «Противодействие
использованию ИКТ в преступных целях».
Российская Федерация также поддерживает позицию китайской
делегации по вопросу будущего МГЭ. Мы ожидаем, что Группа завершит
свою работу в 2021 г.
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Unofficial translation
Statement by the Russian Representative
at the Sixth Meeting of the Intergovernmental Expert Group (IEG)
on Cybercrime
(July 27-29, 2020)

Mr. Chair,
Participants in the meeting,
This is the sixth meeting of the IEG, and it is already possible to draw some
preliminary conclusions that I would like to share with you.
It is significant that we are discussing the issue of international cooperation
that is currently gaining key importance due to the scale and the transboundary
nature of cybercrime.
While 20 years ago, when the Internet and the IT infrastructure were just
developing, States did not go beyond merely improving their national legislation and
making their first steps to elaborate regional instruments against information crime,
as of today cybercrime has long become a global threat affecting both developing
and developed countries.
It is also clearly evidenced by the fact that the damage caused by cybercrime
is constantly increasing. While it amounted to 1.5 trillion U.S. dollars in 2018
according to the UN, some estimates made by independent international experts
indicate that it reached 2.5 trillion U.S. dollars in 2019. It is hardly possible to make
projections for this year, largely because of the ongoing pandemic, but everyone
agrees that this figure will grow tenfold.
The Budapest Convention mentioned by some countries was drawn up at the
beginning of the digital age and covers only 9 types of cybercrime cases when we
know more than 30 types nowadays. Also there is no any official statistics as for
practical application of this Convention.
The first debates that took place at the 74th session of the UN General
Assembly regarding the issue of countering information crime showed that no
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country in the world, however developed, could stand alone against the threats in
this field. Besides, it is increasingly evident that the existing regional criminal law
mechanisms and international cooperation are lagging far behind the developments
in cybercrime.
In this context, it is high time to elaborate a common universal international
legal framework under the auspices of the UN in the form of a relevant convention
that would take into account the current trends and the wide range of measures
already in place, as well as the principles of sovereign equality and non-interference
in the internal affairs of States.
The world community made a first step in this direction last year. On
December 27, 2019, the UN General Assembly adopted resolution 74/247
"Countering the use of information and communications technologies for criminal
purposes" co-sponsored by 47 States. That resolution decided to establish an openended ad hoc intergovernmental committee of experts mandated to elaborate the
first-ever global convention against information crime under the auspices of the UN.
Such an instrument would bring together the entire world to address the
rampant cybercrime and significantly improve international cooperation in this field.
The UN conventions against corruption and transnational organized crime went
through the same process. Besides, this would help avoid duplication of work of
other relevant platforms, first and foremost, the Intergovernmental Expert Group on
Cybercrime established upon the initiative of our country, among others.
The Russian Federation urges all countries of the world to work together
towards elaborating a universal convention in this field using relevant best practices
and existing instruments. We believe that the future treaty should take into account
the interests of all countries without exception and their need for a unified and
efficient legal framework against information crime without preventing them from
using national or any other legislation.
As for the ad hoc committee, we expect it to work in a complementary, nonconfrontational, constructive and cooperative manner. We should strive for a non-
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politicized, transparent and pragmatic discussion, so that an ad hoc committee could
fulfill its task.
We also expect that the idea to elaborate a universal convention will be clearly
reflected in the conclusions and recommendations of the IEG.
In this regard we welcome the statement made by representatives of
G77 + China on their wish to participate in implementation of the UN GA resolution
74/247 "Countering the use of information and communications technologies for
criminal purposes".
Russian Federation also supports the position of Chinese delegation on future
of IEG. We expect that Expert Group on cybercrime completes its work within 2021.

