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  Международное сотрудничество в деле предупреждения 
и расследования случаев экономического 
мошенничества и преступлений с использованием 
личных данных, а также преследования и наказания 
за такие деяния 
 
 

  Доклад Генерального секретаря 
 
 

 Резюме 
 В настоящем докладе содержится информация об усилиях государств-
членов по осуществлению резолюции 2013/39 Экономического и Социального 
Совета и их внутренней политике и мерах в области предупреждения и 
расследования случаев экономического мошенничества и преступлений с 
использованием личных данных, а также преследования и наказания за такие 
деяния. В нем также содержится информация о работе Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности по повышению 
осведомленности о преступлениях с использованием личных данных и 
разработке надлежащих мер борьбы с ними. Кроме того, в докладе содержится 
информация о планируемых мероприятиях Секретариата, направленных на 
укрепление потенциала государств-членов в области предупреждения 
преступлений с использованием личных данных и борьбы с ними. 

 

__________________ 

 * E/CN.15/2014/1. 



E/CN.15/2014/17  
 

2 V.14-01366 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 2013/39 под названием "Международное 
сотрудничество в деле предупреждения и расследования случаев 
экономического мошенничества и преступлений с использованием личных 
данных, а также преследования и наказания за такие деяния" Экономический и 
Социальный Совет принял к сведению доклад о работе шестого совещания 
Группы ведущих экспертов по преступлениям с использованием личных 
данных1. Совет принял также к сведению схему типового законодательства о 
преступлениях с использованием личных данных, а также контрольный 
перечень стратегических элементов в разработке национальных стратегий в 
области предупреждения и расследования преступлений с использованием 
личных данных и судебного преследования и наказания виновных в их 
совершении, которые содержатся в добавлениях к вышеупомянутому докладу. 
Совет далее принял к сведению документ о разработке рамок, содержащих 
основные компоненты национальной стратегии в области предупреждения и 
расследования преступлений с использованием личных данных и судебного 
преследования и наказания виновных в их совершении, а также документ о 
примерах успешного партнерства государственного и частного секторов в 
целях противодействия преступлениям с использованием личных данных. 

2. В этой же резолюции Совет призвал государства-члены рассмотреть 
вопрос о принятии и осуществлении национальных стратегий в области 
предупреждения и расследования преступлений с использованием личных 
данных и судебного преследования и наказания виновных в их совершении, 
включая использование партнерств государственного и частного секторов для 
противодействия преступлениям с использованием личных данных. Совет 
предложил также государствам-членам представлять Управлению Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) информацию 
о национальных усилиях, если таковые предпринимались, в целях разработки 
стратегий в области предупреждения и расследования преступлений с 
использованием личных данных и судебного преследования и наказания 
виновных в их совершении. 

3. Кроме того, в своей резолюции 2013/39 Совет просил УНП ООН 
продолжать его усилия, в консультации с Комиссией Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли, в целях содействия 
выработке общего понимания и обмену мнениями и опытом между 
различными заинтересованными сторонами, в частности между субъектами 
государственного и частного секторов, по вопросам, касающимся 
преступлений с использованием личных данных, в рамках будущей работы 
группы ведущих экспертов по этим вопросам, включая работу над проектом 
типового законодательства о преступлениях с использованием личных данных. 
Совет предложил также УНП ООН продолжать сотрудничать с другими 
международными и межправительственными организациями и научными 
учреждениями, действующими в этой области, предоставив им возможность 
принять участие в будущей работе группы ведущих экспертов по 

__________________ 

 1  E/CN.15/2013/25, приложение. 
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преступлениям с использованием личных данных и активно содействовать 
такой работе. 

4. В этой же резолюции Совет предложил государствам-членам и другим 
донорам предоставить внебюджетные ресурсы на указанные в резолюции цели 
в соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций 
и просил Генерального секретаря представить Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию на ее двадцать третьей сессии доклад 
об осуществлении резолюции 2013/39.  

5. В настоящем докладе содержится информация об усилиях государств-
членов по осуществлению резолюции 2013/39 Экономического и Социального 
Совета и их внутренней политике в области предупреждения и расследования 
случаев экономического мошенничества и преступлений с использованием 
личных данных, а также преследования и наказания за такие деяния. В нем 
также содержится информация о работе УНП ООН по повышению 
осведомленности о преступлениях с использованием личных данных и 
необходимости принятия надлежащих мер борьбы с ними. Кроме того, в 
настоящем докладе содержится информация о планируемых мероприятиях 
Секретариата, направленных на повышение потенциала государств-членов в 
области предупреждения преступлений с использованием личных данных и 
борьбы с ними. 
 
 

 II. Обзор и анализ информации, представленной 
правительствами 
 
 

6. На момент представления настоящего доклада информацию и 
соответствующие материалы об осуществлении резолюции 2013/39 
Экономического и Социального Совета представили следующие государства-
члены: Австралия, Алжир, Армения, Босния и Герцеговина, Гватемала, 
Германия, Доминиканская Республика, Исландия, Испания, Катар, Китай, 
Латвия, Мексика, Польша, Российская Федерация, Сальвадор, Туркменистан и 
Чили. 
 
 

  Алжир 
 
 

7. Алжир сообщил об отсутствии определения понятия личных данных. 
Вместе с тем ратификация Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности и трех протоколов к 
ней, а также Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
оказала воздействие на существующее внутреннее законодательство. 
В Уголовный кодекс были внесены изменения, учитывающие преступления, 
связанные с новыми информационными технологиями, использованием 
поддельных личных документов и свидетельств и незаконным 
злоупотреблением влиянием в корыстных целях. Закон о противодействии 
отмыванию денег и финансированию терроризма обязал банки проверять при 
открытии счета личные данные физических и юридических лиц. 
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8. Кроме того, в Уголовно-процессуальный кодекс была внесена поправка, 
касающаяся новых методов расследования. Закон 2009 года о сохранении 
данных обязал поставщиков услуг хранить данные о своих клиентах, позволив 
тем самым идентифицировать пользователей услуг. Ранее в 2004 году в 
Уголовно-процессуальном кодексе было предусмотрено создание специальных 
объединений магистратов со специальными полномочиями и компетенцией в 
отношении дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
транснациональной организованной преступностью, правонарушениями с 
использованием автоматической обработки данных, отмыванием денег и 
терроризмом. Алжир также сообщил об отмене срока давности в отношении 
преступлений, связанных с транснациональной организованной 
преступностью. В настоящее время разрабатывается законопроект, 
предусматривающий режим защиты личных данных и положения о защите 
прав и свобод, особенно права на неприкосновенность частной жизни. 
 
 

  Армения 
 
 

9. Армения представила перечень положений внутреннего Уголовного 
кодекса, предусматривающих уголовную ответственность за совершение 
преступлений с использованием личных данных и преступлений, связанных с 
мошенничеством и использованием компьютерной технологии. Армения также 
сообщила о наличии законодательства о борьбе с отмыванием денег и 
финансированием терроризма. В настоящее время в Национальном собрании 
рассматривается пакет из 15 законопроектов, направленных на 
совершенствование существующего законодательства в этой области. 

10. В 2010 году была принята первая национальная стратегия борьбы с 
отмыванием денег и финансированием терроризма, а в 2012 году – вторая 
такая стратегия. Цель национальной стратегии заключается в создании 
законодательных и институциональных основ и повышении потенциала 
сторон, участвующих в борьбе с отмыванием денег и финансированием 
терроризма. 
 
 

  Австралия 
 
 

11. Австралия сообщила о наличии эффективной нормативно-правовой базы 
борьбы с экономическим мошенничеством и преступлениями с 
использованием личных данных, которая охватывает конкретные преступления 
с использованием личных данных, а также законодательство о 
неприкосновенности частной жизни, которое предусматривает защиту личной 
информации. Законодательная база Австралии дополняется осуществлением 
национальных мер по предупреждению преступлений с использованием 
личных данных и борьбе с ними. В национальной стратегии обеспечения 
защиты личных данных описаны методы реагирования правительств всех 
штатов на текущие и возникающие проблемы и возможности в области 
обеспечения защиты личных данных. В 2012 году эта стратегия была 
пересмотрена в целях обеспечения надлежащего подхода Австралии к 
реагированию на быстро меняющийся характер преступлений с 
использованием личных данных. Стратегия включает создание службы 
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проверки документов и разработку нескольких национальных стандартов, 
касающихся управления личными данными. Австралия разъяснила, что служба 
проверки документов является онлайновой системой, которая позволяет 
учреждениям проверять в реальном масштабе времени информацию по 
основным документам, удостоверяющим личность (например, паспортам и 
водительским правам). Австралия заявила, что в настоящее время ее 
правительство работает над расширением доступа к службе проверки 
документов путем его предоставления определенным организациям частного 
сектора. 

12. Австралия сообщила о других направлениях работы, которая ведется в 
настоящее время для достижения целей стратегии, включая 
совершенствование системы проверки личных данных правительственными 
учреждениями, разработку показателей оценки в целях улучшения 
мониторинга преступлений с использованием личных данных, повышения 
степени оперативной совместимости биометрических систем и 
совершенствование системы помощи потерпевшим от преступлений с 
использованием личных данных. 

13. Что касается внутреннего законодательства, то Австралия сообщила, что 
принятая в стране широкая классификация преступлений включает 
экономическое мошенничество и преступления с использованием личных 
данных. Внутренний Уголовный кодекс содержит положения, 
предусматривающие уголовную ответственность за деяния, связанные с 
торговлей личными данными и владением личными данными и оборудованием 
для создания удостоверяющих личность документов, если таковые были 
совершены с определенным умыслом. Законодательство Австралии о 
неприкосновенности частной жизни обеспечивает надлежащую защиту личных 
данных и регулирует порядок использования таких данных. Внесенные 
недавно в законодательство изменения обеспечивают еще более высокую 
степень единообразия, поскольку предусматривают применение одних и тех же 
принципов неприкосновенности частной жизни к публичному и частному 
секторам. Потерпевшие от преступлений с использованием личных данных 
могут ходатайствовать о выдаче им удостоверения, которое поможет в решении 
проблем, возникших в результате преступления с использованием личных 
данных. 
 
 

  Босния и Герцеговина 
 
 

14. Босния и Герцеговина отметила, что экономические преступления 
признаются в этой стране частью организованной преступности. В настоящее 
время ожидается принятие национальной стратегии борьбы с организованной 
преступностью. В этой стратегии будут определены цели, роль и 
ответственность всех участников. 

15. Босния и Герцеговина сообщила, что предупреждением и расследованием 
экономических преступлений занимается Государственное управление 
расследований и защиты. Это Управление будет приветствовать организацию 
подготовки специалистов по положениям резолюции 2013/39 Экономического 
и Социального Совета и обязательствам по ней. Управление не располагает 
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какими-либо сведениями о преступлениях с использованием личных данных, 
поскольку такие преступления относятся к компетенции государственных 
субъектов. Аналогичным образом Федеральное полицейское управление не 
имеет данных об уголовных преступлениях с использованием личных данных. 
Вместе с тем Пограничная полиция расследовала дела, связанные с 
использованием поддельной документации. Национальный орган по 
косвенному налогообложению и другие налоговые органы расследуют дела, 
связанные с экономическим мошенничеством, включая преступления с 
использованием личных данных. 
 
 

  Чили 
 
 

16. Чили сообщила, что согласно Конституции расследованиями деяний, 
которые могут представлять собой преступления, и защитой потерпевших и 
свидетелей в целом занимается Государственная прокуратура. Установлены 
общие критерии возбуждения уголовного преследования и расследования 
преступлений с использованием личных данных. 

17. В сфере подготовки кадров разработкой и осуществлением национальных 
планов внутренней подготовки занимается в рамках своей компетенции Группа 
по борьбе с отмыванием денег и экономической, экологической и 
организованной преступностью Государственной прокуратуры. С 2009 года в 
учебные курсы включены вопросы, касающиеся преступлений с 
использованием личных данных. Кроме того, специалисты и прокуроры 
вышеупомянутой Группы участвовали в различных учебных курсах, 
организованных международными органами. В то же время эта Группа 
проводила совместно с университетами учебные мероприятия по повышению 
осведомленности о недостатках и преимуществах национальной правовой 
системы в соответствующих областях. В результате этих мероприятий 
неуклонно расширялись возможности для проведения эффективных 
исследований, а информация об успешных видах практики и достижениях как 
на национальном, так и на международном уровне направлялась прокурорам и 
другим компетентным должностным лицам. 

18. Были упомянуты два практических пособия по компьютерным 
преступлениям и компьютерному мошенничеству. В этих пособиях 
представлены важнейшие элементы и виды компьютерных преступлений и 
компьютерного мошенничества, а также изложены самые эффективные меры 
расследования и судебного рассмотрения соответствующих дел. Оба пособия 
были разработаны специалистами из Группы по борьбе с отмыванием денег и 
экономической, экологической и организованной преступностью и 
предоставлены в распоряжение всех прокуроров. 

19. Чили сообщила также о том, что Государственная прокуратура активно 
участвует в межведомственной координации с учреждениями государственного 
сектора, к компетенции которых относятся соответствующие вопросы. 
В частности, Государственная прокуратура участвовала в работе 
консультативного совета, который оценивает состояние национального 
законодательства и его соответствие международным стандартам, например 
изложенным в Конвенции Совета Европы о киберпреступности. Кроме того, в 
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рамках проведения конкретных расследований были налажены каналы связи 
между прокурорами и частными субъектами, такими как финансовые 
учреждения и интернет-провайдеры. 

20. Государственная прокуратура в сотрудничестве со специальными 
подразделениями полиции, занимающимися определенными видами 
преступлений с использованием личных данных, совершенных с применением 
технических средств, успешно привлекала к уголовной ответственности 
участников преступных организаций как на национальном, так и 
международном уровне. Международное сотрудничество может 
осуществляться посредством использования в качестве правовой основы 
Конвенции Совета Европы о киберпреступности. 

21. В рамках отдельной информации, представленной министерством 
внутренних дел и общественной безопасности, Чили сообщила о 
национальных стратегиях предупреждения и расследования преступлений с 
использованием личных данных и преследования и наказания за их 
совершение. Правительство 4 августа 2010 года приступило к осуществлению 
плана обеспечения общественной безопасности под названием "Безопасность в 
Чили в 2010-2014 годах", разработанного министерством внутренних дел и 
общественной безопасности и предусматривающего серию мероприятий по 
борьбе с преступностью в таких областях, как предупреждение, защита, 
наказание, поддержка потерпевших и реабилитация правонарушителей. Часть 
этого плана направлена на разработку инициатив по уменьшению уязвимости 
потенциальных жертв посредством личных профилактических мер. 

22. Чили сообщила также о ряде руководств и пособий по предупреждению 
преступности, включая руководство под названием "Предупреждение 
коммерческих преступлений: сборник международного опыта", которое было 
опубликовано в 2011 году и переиздано в октябре 2012 года. Это руководство 
содержит главу, посвященную экономическим преступлениям, 
киберпреступности и манипулированию информацией, в которой приводится 
описание преступлений и даются соответствующие рекомендации. 

23. Кроме того, было сообщено о разработке программы под названием 
"Barrio en Paz Comercial", в которой участвуют коммерческие предприятия, 
затронутые высоким уровнем преступности. Вышеуказанное руководство по 
предупреждению коммерческих преступлений было направлено 
провинциальным органам власти, торговым палатам и коммерческим 
предприятиям. 

24. Чили также сообщила о кампании под названием "Защищенная карта". 
Эта кампания была развернута в июне 2013 года совместными усилиями 
Национальной службы защиты потребителей (СЕРНАК) и следственной 
полицией Чили для консультирования потребителей относительно того, что 
надо делать, чтобы не стать жертвой жульничества с картами или их 
клонирования, особенно при использовании кредитных карт. Эта кампания 
проводится на веб-сайте СЕРНАК и содержит ряд рекомендаций по 
обеспечению безопасности и другую информацию. Еще одна кампания под 
названием "Потребитель цифровых данных: полезно быть информированным" 
является совместной инициативой группы по модернизации и цифровому 
правительству секретариата администрации президента и СЕРНАК. Ее цель 



E/CN.15/2014/17  
 

8 V.14-01366 
 

заключается в ознакомлении граждан с их правами при приобретении товаров 
или проведении сделок через Интернет, с тем чтобы они могли лучше 
защищать себя от жульничества и недобросовестной практики, связанной с 
использованием их личных данных. Третья кампания под названием 
"Предупреждение правонарушений в сфере торговли и защита от них" 
осуществляется под руководством национальной Торговой палаты и 
Управления туризма Чили. Было сообщено, что Торговая палата разрабатывает 
план проведения серии национальных семинаров по теме "Профилактика и 
защита: ключевые подходы к торговле" с участием правоохранительных 
учреждений и частных компаний. Цель этих семинаров заключается в 
ознакомлении коммерсантов со средствами и информацией, необходимыми для 
предупреждения преступности и укрепления защиты их бизнеса. 

25. Помимо расследования преступлений с использованием личных данных 
следственная полиция Чили организует для учащихся и преподавателей 
начальной и средней школы лекции по предупреждению киберпреступности, в 
том числе преступлений, связанных с хищением личных данных. Следственная 
полиция 6 мая 2013 года подписала с национальной Службой по делам лиц 
пожилого возраста соглашение о совместных усилиях по предупреждению 
экономических преступлений против лиц пожилого возраста. В настоящее 
время Национальное управление по делам общественности следственной 
полиции привлекает средства массовой информации для повышения 
осведомленности о новых видах преступлений и методах мошенничества. 
В полиции работают сотрудники, специализирующиеся на расследовании 
экономических преступлений и киберпреступлений. 

26. Было также сообщено о наличии такого полицейского подразделения, как 
Карабинерос, в состав которого входит специальная группа по расследованию 
экономических преступлений и киберпреступлений. Расследованием случаев 
экономического мошенничества и преступлений с использованием личных 
данных и принятием мер по их предупреждению занимается также Управление 
по финансовым исследованиям и борьбе с отмыванием денег. Кроме того, 
Карабинерос участвует в проведении профилактических мероприятий 
совместно с другими учреждениями, такими как прокуратура, таможенная 
служба и банки. 
 
 

  Китай 
 
 

27. Китай сообщил о том, что в его внутреннем законодательстве 
предусмотрены положения, применимые к случаям злоупотребления личными 
данными. В Уголовном кодексе Китая предусмотрена уголовная 
ответственность за совершение ряда таких преступлений, касающихся личных 
данных, как неправомерное использование кредитных карт (статья 177), 
мошенничество с векселями (банкнотами) (статья 194), мошенничество с 
аккредитивами (статья 195), мошенничество с кредитными картами 
(статья 196), мошенничество с контрактами (статья 224) и подделка и 
изменение удостоверения личности (пункт 3 статьи 280). Наличие таких 
положений обусловлено тем, что вышеуказанные преступления являются 
посягательством на личные данные граждан и их права на неприкосновенность 
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частной жизни и нарушают нормальное функционирование рынка, а также 
наносят серьезный вред обществу. 

28. В последние годы принимались определенные законодательные меры по 
борьбе с растущим числом преступлений с использованием личных данных 
граждан. В феврале 2005 года Постоянный комитет Всекитайского собрания 
народных представителей принял пятую поправку к Уголовному кодексу и 
статьей 1 этой поправки добавил в статью 177 Уголовного кодекса такие 
преступления, как создание препятствий для использования кредитных карт и 
хищение, приобретение и незаконное предоставление данных о кредитных 
картах, тем самым признав отдельными уголовно наказуемыми деяниями сбор 
финансовой информации и фальсификацию (подделку) личных данных, а 
также мошенничество с кредитными картами и другие преступления с 
использованием кредитных карт в целях борьбы с этими сложными 
современными экономическими преступлениями. 

29. В 2009 году были опубликованы разъяснения Верховного народного суда 
и Верховной народной прокуратуры по некоторым вопросам применения 
законодательства при рассмотрении дел, связанных с созданием препятствий 
для использования кредитных карт, в которых подробно изложены нормы, 
применимые к таким преступлениям, как создание препятствий для 
использования кредитных карт и хищение, приобретение и незаконное 
предоставление данных о кредитных картах. Исходя из положений 
законодательства и судебных разъяснений, компетентные подразделения 
прокуратуры продолжали активизировать усилия по борьбе с 
соответствующими преступлениями. 

30. В феврале 2009 года Всекитайское собрание народных представителей 
приняло седьмую поправку к Уголовному кодексу. Статья 7 этой поправки 
добавляет в статью 253 Уголовного кодекса такие преступления, как 
незаконное предоставление личной информации граждан и незаконное 
получение такой информации. Эти положения являются правовой основой для 
защиты личных данных граждан и предусматривают уголовную 
ответственность за мошенничество с использованием похищенных 
удостоверений личности. 

31. Для повышения эффективности борьбы с преступлениями, связанными с 
неправомерным использованием личной информации граждан, и наказания за 
их совершение и для обеспечения защищенности и законности личных данных 
граждан Верховный народный суд, Верховная народная прокуратура и 
министерство общественной безопасности 23 марта 2013 года выпустили 
совместное уведомление о наказании за незаконное использование личной 
информации граждан. В то же время они потребовали от органов безопасности 
всех уровней, прокурорских органов и народных судов расширять свои знания, 
справедливо применять законы, улучшать координацию, решительно бороться 
с незаконным использованием личной информации людей и создать 
долгосрочные механизмы защиты от преступности и борьбы с ней. 

32. Внимание также уделяется элементам экономических преступлений, 
связанных с мошенничеством. Китай активно содействует формированию 
кредитной сети и создает механизм противодействия преступной среде, 
создающей почву для преступлений с использованием личной информации, 
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путем, например, создания базы данных зарегистрированных и расследуемых 
случаев подкупа и представления информации общественности по 
соответствующим запросам. 

33. В период с января 2010 года до декабря 2012 года народные суды вынесли 
решения по 192 делам о продаже, незаконном предоставлении и незаконном 
получении личной информации граждан. Были вынесены 276 обвинительных 
приговоров. 

34. В области международного сотрудничества Китай в целях борьбы с 
транснациональными преступлениями с использованием банковских карт 
активно обменивается информацией с Данией, Канадой, Соединенным 
Королевством и Соединенными Штатами Америки. Существуют следующие 
планы расширения сотрудничества в правоохранительной области с более 
значительным числом стран и регионов: 

a) расширение обмена оперативной информацией, особенно путем 
активизации сотрудничества в расследовании транснациональных 
преступлений с использованием банковских карт; своевременное 
информирование иностранных партнеров о транснациональных банковских 
делах, представляющих взаимный интерес, и о соответствующих подробностях 
расследований; и представление ежегодных докладов об общих национальных 
аспектах транснациональных банковских дел; 

b) создание системы взаимного обмена черными списками лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений с использованием банковских карт. 
Следственные подразделения министерства безопасности уже составили 
черный список лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с 
банковским мошенничеством. Предполагается, что ежегодно будет 
осуществляться обмен представляющими взаимный интерес черными 
списками лиц, подозреваемых в совершении финансовых преступлений, с 
полицией других государств в целях облегчения представления информации 
правоохранительным органам; 

 с) укрепление практики взаимных поездок и обменов, а также активное 
содействие осуществлению самых различных мероприятий в области 
подготовки кадров. Такие мероприятия могут предусматривать обмен 
информацией о правовых системах, новейших методах совершения 
преступлений с банковскими картами и обмен опытом в борьбе с 
преступлениями, связанными с личными данными. 

35. Китай подчеркнул, что правительство этой страны придает большое 
значение профилактике преступлений с использованием личных данных и 
борьбе с ними и что судебные и правоохранительные органы предпринимают 
значительные усилия в этой области. В настоящее время Китай рассматривает 
в качестве приоритетных следующие области предупреждения преступлений, 
связанных с личными данными, и борьбы с ними: 

 а) решение проблемы фальсификации (подделки) личных данных с 
уделением особого внимания элементу мошенничества в отношении 
потерпевших; 
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 b) принятие мер по борьбе с преступлениями, совершаемыми с 
использованием средств массовой информации для фальсификации (подделки) 
личных данных; 

 с) борьба с преступлениями, совершаемыми путем передачи по радио и 
телевидению сфальсифицированных (поддельных) личных и других данных; 

 d) решение проблемы преступлений, связанных с мошенничеством 
путем рассылки по мобильным телефонам большого числа текстовых 
сообщений (СМС) с использованием сфальсифицированных (поддельных) 
личных данных; 

 е) предупреждение интернет-мошенничества, совершаемого с 
использованием поддельных личных данных. 
 
 

  Доминиканская Республика 
 
 

36. Доминиканская Республика представила данные о своей национальной 
стратегии противодействия мошенничеству с использованием личных данных 
(2012-2013 годы), которая призвана обеспечить выдачу и продление срока 
действия паспортов в соответствии с международными стандартами качества и 
безопасности. Целью этой национальной стратегии являются укрепление мер 
контроля в области безопасности и повышение технического уровня 
стандартов защищенности паспортов, в том числе путем принятия 
профилактических и эффективных мер в области безопасности в соответствии 
с законом № 208-71; модернизация технологических платформ и связи; 
укрепление мер безопасности при обращении с паспортами (перевозка, дизайн, 
производство и хранение); активизация межведомственного сотрудничества и 
обмена информацией; сотрудничество с Генеральным миграционным 
управлением; институциональное сотрудничество с Генеральной 
прокуратурой; стратегическое партнерство с Центральным избирательным 
советом; институциональное сотрудничество с Национальным следственным 
департаментом, Национальной полицией и Международной организацией 
уголовной полиции (Интерпол); а также подготовка кадров, проведение 
практикумов, презентаций и курсов. 

37. В национальной стратегии также предусмотрены программы и меры по 
укреплению расследования преступлений с использованием личных данных, а 
также преследования и наказания за них. Осуществлением этих мер 
занимается департамент по борьбе с мошенничеством, сотрудничающий с 
Центральным избирательным советом, Генеральным миграционным 
управлением, Национальной полицией, Центральным директоратом уголовных 
расследований, государственным прокурором и Интерполом. 
Резолюцией № 3/2013 установлены меры наказания за хищение паспортов, при 
этом степень тяжести такого преступления зависит от количества похищенных 
паспортов. Резолюцией № 6/2010 установлены следственные процедуры, 
которым надлежит следовать департаменту по борьбе с мошенничеством в 
случаях подозреваемого мошенничества и для выявления поддельных 
документов. Принятие этих резолюций облегчило проведение расследований и 
уголовного преследования значительного числа правонарушителей, которые 
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были приговорены к тюремному заключению сроком от шести месяцев до 
одного года, а также штрафу. 

38. Доминиканская Республика также упомянула о проекте, 
предусматривающем внесение поправок в вышеупомянутый закон № 208-71. 
В число важнейших поправок входит упорядочение положений, регулирующих 
установление правосубъектности различных органов, что позволит 
генеральному директорату паспортов министерства внешних сношений 
возбуждать уголовное производство; принятие протоколов мер и 
сотрудничества для выявления лиц, совершивших преступление с 
использованием личных данных; применение специальных санкций в случае 
многократного причинения ущерба; и централизация паспортной системы. 
 
 

  Сальвадор 
 
 

39. Сальвадор представил информацию о национальных инициативах, 
направленных на предупреждение и расследование преступлений с 
использованием личных данных, а также наказание за такие преступления. Для 
расследования соответствующих случаев создана группа сотрудников 
прокуратуры. В рамках Генеральной прокуратуры созданы группа по борьбе с 
организованной преступностью и группа по борьбе с финансовыми 
преступлениями, на которые возложены функции расследования таких дел. 
Созданы также соответствующие подразделения в рамках национальной 
гражданской полиции, которые взаимодействуют с сотрудниками прокуратуры 
в проведении расследований. 

40. Для повышения эффективности расследований налажены постоянная 
связь и координация с банками и финансовыми учреждениями, которые 
сообщают о выявлении случаев экономического мошенничества и о любом 
виде мошенничества с использованием личных данных. Кроме того, между 
Национальным реестром физических лиц и Генеральной прокуратурой 
достигнута договоренность о сотрудничестве в целях обмена информацией в 
интересах облегчения следственных действий. Благодаря этой договоренности 
появилась возможность оперативного ответа на вопрос, имело ли место 
мошенническое использование информации, содержащей личные данные. 
В тех случаях, когда выявляются повторяющиеся случаи мошенничества в 
рамках определенной группы лиц, такая информация распространяется через 
средства массовой информации, с тем чтобы привлечь к ней внимание граждан 
и не допустить того, чтобы они стали жертвами таких действий.  
 
 

  Германия 
 
 

41. Германия указала, что для решения проблемы преступлений с 
использованием личных данных применяются действующие уголовно-
правовые положения. В число уголовно наказуемых включены такие деяния, 
как информационный шпионаж, "фишинг", хищения, мошенничество, 
компьютерное мошенничество, подлог, фальсификация официальных 
удостоверений личности, приобретение поддельных официальных 
удостоверений личности и их неправомерное использование. 
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42. По сообщению Германии, преступлениями с использованием личных 
данных занимается Федеральное управление уголовной полиции, которое, по 
мере возможности и необходимости, обменивается также информацией с 
неправительственными организациями. В частности, в Национальной 
стратегии в области информационно-коммуникационных технологий, 
разработанной на основе Конвенции о киберпреступности Совета Европы, 
предусмотрено тесное сотрудничество с промышленными ассоциациями и 
органами, обеспечивающими безопасность. 

43. Германия особо отметила, что решение проблем, связанных с 
мошенническими действиями с использованием личных данных и их 
хищением, предусмотрено ее программой действий органов полиции по 
предупреждению преступности. В так называемом "компасе безопасности", 
разработанном Федеральным управлением информационной безопасности, 
предусмотрено распространение на население простых правил, регулирующих 
безопасный порядок использования Интернета, что обеспечивает эффективную 
защиту от связанных с Интернетом рисков в отношении личных данных. 
Подготовлен сборник брошюр в целях информирования пользователей о 
рисках, связанных с использованием компьютеров, смартфонов и других 
устройств, а также социальных сетей. 
 
 

  Гватемала 
 
 

44. Гватемала сообщила, что, несмотря на наличие статистических данных, 
свидетельствующих о совершении преступлений с использованием личных 
данных, конкретные руководящие принципы в этой области отсутствуют. 
В период с 2005 по 2013 год поступали сообщения о совершении преступлений 
с использованием личных данных по следующим категориям: мошенничество 
по небрежности или с умыслом, использование поддельных документов, 
незаконное использование удостоверений личности, неправомерное 
использование униформы и регалий, публичное использование вымышленных 
имен, злоупотребление служебным положением и функциями. 

45. О максимальном количестве жалоб, связанных с преступлениями с 
использованием личных данных, было сообщено в 2012 году (9 383 случая – 
почти такое же количество, как в 2007 году). В 2013 году поступили сообщения 
лишь о 6 712 таких случаях. Ежегодно наиболее часто регистрируемым видом 
преступлений с использованием личных данных является умышленное 
мошенничество: за период с 2005 по 2013 год имело место 26 890 случаев 
такого мошенничества. 
 
 

  Исландия 
 
 

46. Исландия сообщила об отсутствии какой-либо национальной стратегии 
предупреждения и расследования преступлений с использованием личных 
данных, а также преследования и наказания за такие деяния. Более того, для 
разработки подобных стратегий на национальном уровне не предпринимаются 
никакие усилия. Вместе с тем было подчеркнуто, что в настоящее время 
национальные власти готовят национальную стратегию по обеспечению 
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кибербезопасности, в которой будут приняты во внимание меры по борьбе с 
киберпреступностью, возможно, включая преступления, совершаемые в 
режиме онлайн с использованием личных данных.  
 
 

  Латвия 
 
 

47. Латвия представила информацию о программных документах, правовых 
актах и механизмах отчетности, созданных в целях борьбы с преступлениями с 
использованием личных данных. Были отмечены национальная концепция 
безопасности 2011 года, разработка соответствующей паспортной системы и 
создание унифицированной системы информации о миграции, национальная 
стратегия предупреждения преступности среди несовершеннолетних и защиты 
детей от уголовных преступлений 2013 года, а также план действий по 
предупреждению организованной преступности и борьбе с ней на период 
2014-2016 годов. Латвия также особо отметила созданные в этой стране 
механизмы ("горячие линии", веб-сайты полиции и центр по повышению 
интернет-безопасности) для сообщений о случаях экономического 
мошенничества и преступлениях с использованием личных данных.  

48. На центр по повышению интернет-безопасности возложены функции 
информирования и просвещения детей, учителей и родителей о потенциальных 
угрозах, связанных с Интернетом, включая хищение личных данных и их 
неправомерное использование. Кроме того, в 2006 году было создано 
соответствующее учреждение для противодействия случаям нарушения 
безопасности информационных технологий в интересах оказания поддержки, в 
частности, государственным учреждениям в обеспечении безопасного 
использования информационных технологий на национальном уровне. 
Правоохранительные органы Латвии представили Европейской комиссии 
заявку на проект, предусматривающий разработку единообразных стандартов в 
отношении удостоверений личности в Европейском союзе.  

49. В Уголовном кодексе Латвии предусмотрена ответственность за 
совершение экономических преступлений, включая мошенничество с 
использованием систем автоматизированной обработки данных и другие виды 
мошенничества, приобретение документов, удостоверяющих личность, 
сокрытие личных данных, а также различные виды преступной деятельности с 
использованием информационных технологий.  
 
 

  Мексика 
 
 

50. Мексика подтвердила наличие на уровне штатов законодательства о 
признании случаев неправомерного использования личных данных в качестве 
уголовно наказуемых деяний, однако на федеральном уровне не принято 
никакого законодательства, предусматривающего наказание за преступления, 
связанные с использованием личных данных. В настоящее время на 
утверждение конгресса вынесены следующие законодательные инициативы: 

 a) проект указа о включении в Федеральный уголовный кодекс 
статьи 287 бис. Это положение предусматривает криминализацию 
использования чужих личных данных и введение наказания в виде лишения 
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свободы сроком от двух до шести лет и штрафа в размере минимальной 
заработной платы за 500-700 дней минимальной заработной платы в 
отношении любого лица, применяющего какие-либо средства для 
неправомерного использования личных данных или незаконную выдачу себя за 
другое лицо как с согласия последнего, так и без такового, с целью причинения 
ущерба или получения неправомерных выгод для себя или иного лица. 
Предусмотрено повышение мер безопасности на 50 процентов для лиц, 
использующих в преступных целях тот факт, что они являются чьими-то 
однофамильцами либо имеют с ними физические или речевые сходства или 
используют вводящие в заблуждение методы на основе сходства или подобия; 

 b) проект указа о включении в Федеральный уголовный кодекс 
описания деяний, связанных с торговлей людьми, и правонарушений, 
связанных с неправомерным раскрытием информации, преступлений против 
мира и безопасности и таких экономических преступлений, как 
мошенничество и вымогательство, совершаемых с использованием 
компьютерных систем; 

 с) проект указа, содержащего инициативу о внесении поправок в 
статью 211 бис Федерального уголовного кодекса. Эти поправки 
предусматривают введение уголовной ответственности за хищение личных 
данных и наказания в виде лишения свободы сроком от шести месяцев до 
одного года или штрафа в размере минимальной заработной платы за 
100-1 000 дней в отношении любого лица, предпринимающего действия с 
целью извлечения выгоды путем создания копий систем для получения доступа 
к информации, обладать которой такое лицо не имеет права; 

 d) инициатива об изменении и дополнении некоторых положений 
Федерального уголовного кодекса с целью криминализации различных деяний, 
связанных с использованием компьютерных систем. Целью является введение 
или ужесточение наказаний за преступления, совершаемые с использованием 
информационных технологий. Еще одной целью является ужесточение мер 
наказания лиц, причастных к детской порнографии, а также лиц, причастных к 
хищению или уничтожению личной информации, и лиц, укрывающих 
операции с незаконными доходами. 
 
 

  Польша 
 
 

51. Польша сообщила, что в феврале 2013 года правительство приняло 
стратегию по обеспечению эффективности государства – одну из девяти 
стратегий развития страны. В этой стратегии подчеркивается необходимость 
принятия мер по сокращению масштабов экономической преступности. С этой 
целью было подчеркнуто, что министерство внутренних дел разрабатывает в 
настоящее время программу предупреждения экономических преступлений. 
Цель этой программы – повысить эффективность инструментов 
предотвращения экономических преступлений в конкретных областях и 
борьбы с ними. Речь идет о таких областях, как мошенничество и финансовые 
преступления в банковском секторе, страховое мошенничество и отмывание 
денег. Эта программа предусматривает уделение внимания рискам, связанным 
с "фишингом" и незаконным копированием данных с банковских карт. 
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52. Польша отметила, что осуществление программы предупреждения 
экономических преступлений запланировано на 2014 год. Такая программа 
будет сопровождаться надлежащими правовыми или организационными 
преобразованиями и основываться на внедрении специализированных учебных 
модулей или принятии превентивных мер. Планируется также укрепить 
национальные правоохранительные органы благодаря созданию отдела, 
которому будет поручено обеспечивать защиту от экономических 
преступлений путем организации учебных курсов и увеличения числа 
сотрудников. 
 
 

  Катар 
 
 

53. Катар сообщил, что министерство внутренних дел этой страны 
разработало стратегии предупреждения случаев экономического 
мошенничества и преступлений с использованием личных данных. В области 
международного сотрудничества Катар является одним из основателей группы 
экспертов по информационным технологиям для региона Ближнего Востока и 
Северной Африки, а также участвует в разработке стратегии и плана 
противодействия компьютерной преступности, включая компьютерное 
мошенничество. 

54. Министерство внутренних дел наладило партнерские отношения с 
телекоммуникационными компаниями, поставщиками услуг и веб-сайтами в 
целях выявления подозреваемых лиц для их уголовного преследования. Кроме 
того, осуществляется сотрудничество с компаниями-эмитентами кредитных 
карт в целях выявления мошеннических операций. Предпринимаются усилия, с 
тем чтобы идти в ногу с техническими достижениями на основе использования 
современных технических устройств и программного обеспечения, а также 
подготовки кадров. 

55. Катар подтвердил координацию деятельности с другими странами района 
Залива, в том числе посредством обмена информацией об экономическом 
мошенничестве (преступные методы, личные фотографии, копии паспортов и 
т.д.) в целях предотвращения подобных преступлений. 
 
 

  Российская Федерация 
 
 

56. Российская Федерация сослалась на национальное законодательство об 
использовании личных данных согласно федеральному закону № 152-Ф3 от 
27 июля 2006 года о личных данных. Нарушение положений этого закона 
влечет за собой принятие дисциплинарных, административных и уголовных 
санкций. В целях противодействия использованию личных данных в процессе 
образования юридических лиц предусмотрены новые виды уголовных 
преступлений в соответствии со статьями Уголовного кодекса 173.1 
(незаконная организация юридических лиц) и 173.2 (незаконное использование 
документов для создания юридических лиц). 

57. В области защиты конституционных прав граждан России в Уголовном 
кодексе предусмотрена ответственность в статьях 137 (нарушение 
неприкосновенности частной жизни), 140 (отказ в предоставлении гражданину 
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информации), 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации) 
и 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации). 

58. В соответствии со статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса 
преступления, предусмотренные в статьях 137 и 140 Уголовного кодекса, 
подпадают под юрисдикцию Следственного комитета, а преступления, 
предусмотренные статьей 159.6 Уголовного кодекса – под административную 
юрисдикцию. Расследование преступлений экономического характера показало 
частое использование личных данных в рамках мошеннических схем 
банковских операций, а также использование фиктивных юридических лиц. 

59. Далее было сообщено, что Банк России на регулярной основе принимает 
меры по идентификации клиентов и бенефициаров, в том числе в области 
противодействия незаконным финансовым операциям. 
 
 

  Испания 
 
 

60. Испания сообщила о принятии правовых мер в области борьбы с 
преступлениями с использованием личных данных, включая меры, 
направленные на повышение степени защиты в административной и 
коммерческой областях. В этой связи были отмечены нормативно-правовые и 
"мягкие правовые" рамки Европейского союза (рекомендация 88/590/ЕЕС 
Европейской комиссии о платежных системах и взаимоотношениях между 
пользователями карт и эмитентами карт; рекомендация № 97/498/EEC 
Европейской комиссии о платежных операциях с использованием электронных 
инструментов; и директива 2009/136/ЕС Европейского парламента и Совета 
Европейского союза о внесении поправки в директиву 2002/22/ЕС о правах 
пользователей в отношении сетей и услуг электронной связи; 
директива 2002/58/ЕС в отношении обработки личных данных и 
неприкосновенности частной жизни в секторе электронных сообщений; и 
положение (ЕС) № 2006/2004 о сотрудничестве между национальными 
органами, несущими ответственность за приведение в исполнение 
законодательства о защите потребителей. На национальном уровне 
закон № 15/1999 о защите личных данных, закон № 7/1996 о мошеннических 
закупках и королевский указ 1720/2007 обеспечивают соответствующую 
основу для защиты. Любая компания, работающая с использованием личной 
информации, обязана применять ряд мер для обеспечения 
конфиденциальности и безопасности документации. 

61. В отношении мер, предусматривающих административные и 
коммерческие меры защиты операций с использованием операционно-
коммуникационных технологий в дополнение к гражданским санкциям и 
уголовным расследованиям, Испания отметила закон № 32/2003, содержащий 
общие положения о телекоммуникациях; закон № 34/2002 об услугах 
информационного общества и электронной торговле; закон № 59/2003 об 
электронных подписях, закон № 25/2007 о защите данных и сетей электронной 
связи и публичной электронной связи; а также королевский указ 424/2005. 

62. В отношении существенных и процедурных уголовных аспектов в 
Уголовном кодексе предусмотрен ряд соответствующих уголовных 
правонарушений, в частности в отношении мошенничества (статья 248) и 
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мошенничества, связанного с документами (статьи 390-403). Кроме того, в 
статьях 301, 302 и 579 Уголовно-процессуального кодекса предусмотрены 
меры для обеспечения конфиденциальности судопроизводства и возможность 
перехвата сообщений для расследования преступлений. В законе № 10/2010 о 
борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма предусмотрены 
меры контроля, а также меры по предупреждению мошенничества и 
использования посредников для сокрытия личных данных лиц, занимающихся 
мошенническими действиями. 

63. В целом Испания отметила, что в отношении защиты от неправомерного 
преступного использования и фальсификации личных данных не существует 
никакого правового вакуума. Вместе с тем было отмечено, что некоторые 
аспекты внутренних правовых рамок могут быть улучшены для обеспечения 
принятия более жестких мер в отношении лиц, занимающихся 
соответствующими уголовными деяниями. Испания также подчеркнула 
пробелы в международном сотрудничестве по борьбе с соответствующими 
преступлениями, объясняющиеся различиями в правовых подходах на 
национальном уровне. 

64. Испания упомянула о создании национального центра по защите 
критически важной инфраструктуры в целях обеспечения защиты в случаях 
кибератак в рамках организованной преступности и терроризма. Было также 
сообщено о создании национальной схемы безопасности на основе 
закона № 11/2007 в целях повышения безопасности информационных систем и 
коммуникационных сетей, а также поддержки критически важной 
инфраструктуры. Приняты дополнительные меры по обеспечению 
безопасности в отношении доступа к личным, коммерческим и 
административным данным, содержащимся во всех цифровых файлах. 

65. Было также отмечено, что Центр межбанковского сотрудничества и 
Национальная ассоциация финансовых учреждений разработали различные 
инициативы по созданию системы раннего предупреждения для снижения 
уровня мошенничества. Банк Испании разработал кодекс поведения, 
касающийся платежных систем с использованием карт. 
 
 

  Туркменистан 
 
 

66. Туркменистан сообщил о проведении министерством внутренних дел 
профилактических и следственных обысков и оперативных мероприятий, 
направленных на предупреждение и отслеживание экономических 
преступлений, а также связей между ними. Специализированные 
подразделения министерства проводят обыски и следственные действия по 
установлению фактов в отношении лиц, причастных к совершению 
экономических преступлений. Собранные доказательства направляются 
следственным подразделениям министерства для дальнейшего расследования и 
последующего направления в судебные органы. 

67. Кроме того, Туркменистан отметил внутренние правовые рамки по борьбе 
с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также положения 
Уголовного кодекса, устанавливающие уголовную ответственность за 
преступления экономического характера. 



 E/CN.15/2014/17
 

V.14-01366 19 
 

68. В ходе подготовки аналитических исследований экономических 
преступлений особое внимание уделяется нарушениям, связанным с 
незаконной коммерческой деятельностью. На основе конкретных дел была 
подготовлена оценка соответствующих правовых отношений, а также сроков и 
характера нарушений в сочетании с оценкой доходов преступного 
происхождения в целях отнесения противоправной деятельности к категориям, 
связанным и не связанным с предпринимательством. 

69. Туркменистан подчеркнул, что для сотрудников министерства внутренних 
дел и студентов Полицейского института были проведены учебные семинары 
по вопросам создания потенциала с участием международных организаций с 
целью повышения их профессиональных навыков в области выявления 
экономических преступлений и определения характерных особенностей 
преступной деятельности. Было подчеркнуто, что появление в этой области 
новых видов преступности требует дальнейшего наращивания потенциала в 
целях выявления организаций и лиц, причастных к совершению 
экономических преступлений, и отслеживания средств, незаконно 
переводимых через банковские системы. 
 
 

 III. Повышение уровня информированности 
о преступлениях с использованием личных данных 
 
 

70. В целях повышения информированности о последствиях преступлений с 
использованием личных данных, а также принятия соответствующих мер 
противодействия УНП ООН было предложено принять участие в 
международном форуме по применению технологий в борьбе с преступностью 
по теме "Технологии для повышения безопасности в мире", который 
проходил 8 и 9 июля 2013 года в Лионе, Франция. Целью этого форума, 
организованного благодаря поддержке министерства внутренних дел и 
Интерпола, было создание условий для перспективного обсуждения и 
повышения информированности о возможных путях использования технологий 
с целью содействовать более энергичному осуществлению стратегий снижения 
уровня преступности и выработки ответов на новые вызовы, создаваемые 
преступностью. 

71. УНП ООН приняло участие в работе дискуссионной группы второго 
круглого стола упомянутого форума по теме "Защита личных данных". Были 
обсуждены такие вопросы, как "основа личных данных" как средства 
идентификации, различные концепции личных данных, проблемы, 
создаваемые преступным неправомерным использованием и фальсификацией 
личных данных, а также меры правового реагирования на преступления с 
использованием личных данных. Были также проанализированы такие 
аспекты, как защита потерпевших от преступлений с использованием личных 
данных, проблемы международного сотрудничества и роль частного сектора. 
В ходе дальнейшего обсуждения, посвященного вопросам предупреждения 
преступности, УНП ООН внесло вклад в обмен мнениями о двуединой 
взаимосвязи между технологиями и личными данными: возможный порядок 
применения технологий с целью содействовать осуществлению основного 
права на защиту личных данных и вопрос о том, каким образом технологии 
могут повысить уровень доверия к использованию личных данных. УНП ООН 
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представило возможные варианты принятия более эффективных мер в области 
уголовного правосудия и правоохранительной деятельности в отношении 
преступлений с использованием личных данных на законодательном уровне и 
уровне политики. 
 
 

 IV. Планируемые мероприятия Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
 
 

72. Из-за отсутствия внебюджетных ресурсов Секретариат оказался не в 
состоянии организовать дополнительное совещание группы ведущих экспертов 
по преступлениям с использованием личных данных. Наличие необходимых 
ресурсов для организации такого совещания позволит УНП ООН выполнить 
мандат, изложенный в резолюции 2013/39 Экономического и Социального 
Совета, содействовать "выработке общих пониманий и обмену мнениями и 
опытом между различными заинтересованными сторонами, в частности между 
субъектами публичного и частного секторов, по вопросам, касающимся 
преступлений с использованием личных данных, в рамках будущей работы 
группы ведущих экспертов по преступлениям с использованием личных 
данных". Наличие таких ресурсов позволит также использовать такую группу 
ведущих экспертов по преступлениям с использованием личных данных в 
качестве "платформы экспертного опыта" для разработки типового 
законодательства о преступлениях с использованием личных данных с учетом 
потребностей систем как общего права, так и гражданского права, а также 
мнений и замечаний различных заинтересованных сторон из числа государств-
членов, международных организаций, частного сектора и научных кругов. 

73. В перспективе УНП ООН планирует также создать, при условии наличия 
внебюджетных средств, веб-сайт для хранения информации о преступлениях с 
использованием личных данных. Предполагается, что в таком хранилище 
данных будут размещены следующие материалы: 

 а) соответствующее национальное законодательство государств-
членов; 

 b) статистические данные о характере и масштабах преступлений с 
использованием личных данных, полученные от различных правовых систем, 
где такие данные имеются (в том числе, по возможности, с точки зрения 
потерпевших), о связи между преступлениями с использованием личных 
данных и другими видами преступной деятельности, а также о последствиях 
преступлений с использованием личных данных для частных субъектов; 

 с) информация и положительные виды практики по разработке и 
осуществлению национальных стратегий и программ борьбы с 
преступлениями с использованием личных данных; 

 d) информация об инициативах и мерах, принимаемых частным 
сектором в целях борьбы с преступлениями с использованием личных данных; 

 е) информация и позитивные виды практики государственно-частных 
партнерств для целей борьбы с преступлениями с использованием личных 
данных; 
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 f) полезные виды практики и эффективные механизмы предоставления 
поддержки и защиты потерпевшим от преступлений с использованием личных 
данных в целях восстановления прав личности потерпевших и их 
реабилитации, включая меры, принимаемые частным сектором для защиты 
клиентов от виктимизации; 

 g) связи с другими соответствующими имеющимися докладами, 
исследованиями, программными документами, оценками, справочниками и 
другими средствами, используемыми специалистами-практиками. 

74. УНП ООН также планирует, в зависимости от наличия внебюджетных 
ресурсов, разработать нижеизложенный комплексный пакет учебных средств: 

 а) комплексное учебное пособие для сотрудников правоохранительных 
учреждений и других соответствующих должностных лиц, 
специализирующихся на преступлениях с использованием личных данных; 

 b) модульные материалы, которые будут приложены к 
вышеупомянутому учебному пособию или включены в существующие учебные 
материалы для сотрудников правоохранительных учреждений и других 
соответствующих должностных лиц, о связях между преступлениями с 
использованием личных данных и другими формами преступности, включая 
экономическое мошенничество, отмывание денег, коррупцию, терроризм и 
киберпреступность. 

75. Указанный пакет учебных средств дополнит исследование проблемы 
мошенничества и преступного неправомерного использования и 
фальсификации личных данных, которое было проведено по поручению 
УНП ООН и представлено Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию на ее шестнадцатой сессии2, а также практическое 
руководство по международному сотрудничеству в борьбе с преступлениями с 
использованием личных данных, которое содержится в подготовленном 
УНП ООН Справочнике по преступлениям с использованием личных данных 
(2011 год)3. В этом пакете будут далее учтены потребности систем как общего 
права, так и гражданского права и различия, существующие между 
государствами-членами в централизованных инфраструктурах по вопросам, 
связанным с личными данными, и государствами-членами, применяющими 
особые подходы к информации об идентификации личности. В долгосрочном 
плане разработка учебных материалов облегчит организацию региональных 
учебных курсов УНП ООН в целях совершенствования международного 
сотрудничества. 
 
 

 V. Выводы и рекомендации 
 
 

76. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 
возможно, пожелает принять к сведению информацию, представленную 
государствами-членами об усилиях, предпринимаемых на национальном 
уровне, для осуществления мер и политики в целях предупреждения и 

__________________ 

 2  См. E/CN.15/2007/8 и Add.1-3. 
 3  www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Handbook_on_ID_Crime/ 

10-57802_ebooke.pdf. 
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расследования случаев экономического мошенничества и преступлений с 
использованием личных данных, а также преследования и наказания за такие 
деяния. Комиссия, возможно, пожелает также призвать группу ведущих 
экспертов по преступлениям с использованием личных данных принять эту 
информацию во внимание в ходе обсуждения элементов 
многодисциплинарного подхода к предупреждению преступлений с 
использованием личных данных и борьбе с ними. 

77. Комиссия, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о будущих 
направлениях работы Секретариата в области преступлений с использованием 
личных данных, уделив при этом особое внимание запланированным 
мероприятиям УНП ООН, и подготовить дальнейшие указания о путях и 
средствах оказания более эффективной и действенной технической помощи 
государствам-членам, обращающимся с такой просьбой. 

78. Комиссия, возможно, пожелает далее рекомендовать уделять, в 
соответствующих случаях, особое внимание проблемам, создаваемым 
преступлениями с использованием личных данных, на этапе подготовки к 
проведению тринадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, особенно в ходе 
подготовки проекта декларации Конгресса, а также в ходе работы Конгресса 
при обсуждении пункта 5 его предварительной повестки дня под названием 
"Всеобъемлющие и сбалансированные подходы в целях предупреждения 
новых и появляющихся форм транснациональной преступности и надлежащего 
реагирования на них". 
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