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Группа экспертов для проведения 
всестороннего исследования проблемы 
киберпреступности 
Вена, 6–8 апреля 2021 года  

  

   
 

 Компиляция всех предварительных выводов 
и рекомендаций, предложенных государствами-членами 
в ходе совещаний Группы экспертов для проведения 
всестороннего исследования проблемы 
киберпреступности, проведенных  
в 2018, 2019 и 2020 годах 

 
 

  Документ зала заседаний, подготовленный Секретариатом 
 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Данный документ зала заседаний содержит компиляцию всех предвари-
тельных выводов и рекомендаций, предложенных государствами-членами в ходе 
предыдущих совещаний Группы экспертов в 2018, 2019 и 2020 годах. На основе 
дискуссий и обсуждений Группы экспертов в ходе каждого из совещаний, До-
кладчиком, при содействии Секретариата, был подготовлен список предвари-
тельных выводов и рекомендаций, предложенных государствами-членами. 

2. В этом году на итоговом совещании Группы экспертов будет завершено 
рассмотрение всех предварительных выводов и рекомендаций, и будет состав-
лен сводный список принятых выводов и рекомендаций, который будет пред-
ставлен Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию. 

3. Целью данного документа зала заседаний является распространение всех 
предварительных выводов и рекомендаций среди государств-членов, наблюда-
телей и других заинтересованных сторон для сбора замечаний перед итоговым 
совещанием Группы экспертов. Данные замечания следует разместить в Интер-
нете для их рассмотрения делегациями заблаговременно до итогового совеща-
ния Группы экспертов. 
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 II. Совещание Группы экспертов для проведения 
всестороннего исследования проблемы 
киберпреступности, проведенное в Вене 3–5 апреля 
2018 года 

 
 
 

 А. Законодательство и правовая основа 
 
 

4. В соответствии с планом работы настоящий пункт содержит подборку 
предложений, внесенных государствами-членами на совещании по пункту 2 по-
вестки дня под названием «Законодательство и правовая основа». Эти предвари-
тельные рекомендации и выводы были представлены государствами-членами, 
и их включение не означает их одобрения Группой экспертов: 

 a) государствам-членам следует обеспечить, чтобы их законодательные 
положения отвечали требованиям времени с учетом технического прогресса по-
средством принятия законодательства, содержащего технически нейтральные 
формулировки и предусматривающего уголовную ответственность за деятель-
ность, признаваемую незаконной, а не за использование технических средств. 
Государствам-членам следует также рассмотреть вопрос о разработке согласо-
ванной терминологии для описания киберпреступной деятельности и содей-
ствия, насколько это возможно, точному толкованию соответствующего законо-
дательства правоохранительными и судебными органами; 

 b) государства-члены должны уважать суверенные права других госу-
дарств при разработке политики и законодательства, отвечающих их националь-
ным особенностям и потребностям в области борьбы с киберпреступностью. 
Для содействия международному сотрудничеству в борьбе с киберпреступно-
стью принцип национального суверенитета не следует ошибочно трактовать как 
препятствие, а скорее рассматривать его как основополагающий принцип и как 
исходное положение. Неустойчивый характер передачи и хранения электронных 
данных, например в так называемых «облаках», может потребовать участия в 
многосторонних обсуждениях вопроса об оказании государствами новаторской 
и расширенной взаимной помощи для обеспечения своевременного допуска к 
электронным данным и доказательствам; 

 c) для предупреждения возникновения и/или ликвидации «безопасных 
гаваней» для преступников государствам-членам следует в максимально воз-
можной степени сотрудничать друг с другом в таких областях, как расследова-
ние, сбор доказательств, уголовное преследование, вынесение судебного реше-
ния и, в необходимых случаях, изъятие незаконного контента из Интернета. 
Кроме того, государства должны обеспечивать максимально возможную гиб-
кость своего международного сотрудничества для борьбы с киберпреступно-
стью и другими видами преступности, связанными с использованием электрон-
ных данных, при ведении расследований или при обмене доказательствами, 
независимо от того, называются ли по-другому рассматриваемые виды деятель-
ности в соответствующих государствах. При этом государствам-членам следует 
иметь в виду, что для выдачи обычно требуется соблюдение принципа обоюд-
ного признания соответствующего деяния преступлением, хотя для взаимной 
правовой помощи соблюдение этого принципа не является обязательным; 

 d) при разработке политики и законодательства государствам-членам 
следует учитывать необходимость обеспечения баланса между защитой прав че-
ловека, с одной стороны, и соображениями, касающимися национальной без-
опасности, общественного порядка и законных прав третьих лиц, — с другой. 
Национальное законодательство, предусматривающее уголовную ответствен-
ность за деяния, связанные с киберпреступностью, и предоставление процессу-
альных полномочий на проведение расследований, возбуждение уголовного пре-
следование и вынесение судебного решения по делам, связанным с киберпре-
ступностью, должны обеспечивать соблюдение надлежащих процессуальных 
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гарантий, принципов неприкосновенности частной жизни, гражданских свобод 
и прав человека. Национальная политика и национальное законодательство, а 
также существующие и/или будущие международные документы должны быть 
основаны на многоаспектном подходе. С одной стороны, они должны включать 
адекватные меры борьбы с киберпреступностью, основанные на всестороннем 
понимании более широкого понятие кибербезопасности. С другой стороны, они 
должны не только охватывать противоправные деяния, но и должны быть 
направлены на предупреждение преступности и оказание помощи потерпевшим 
от преступной деятельности и содействия населению в целом. Для создания 
прочной основы международного сотрудничества в борьбе с киберпреступно-
стью государствам-членам следует прилагать все усилия по формированию и 
развитию культуры, ориентированной на создание общего будущего для кибер-
пространства; 

 e) государствам-членам следует осуществлять международное сотруд-
ничество, не требуя при этом полного согласования национального законода-
тельства при условии, что основное деяние является уголовно наказуемым, а за-
конодательство достаточно сопоставимым для упрощения и ускорения осу-
ществления различных форм такого сотрудничества; 

 f) государствам-членам следует учитывать тот факт, что внутренняя 
нормативно-правовая база по-прежнему должна играть решающую роль в обес-
печении эффективности и общей сбалансированности системы расследований и 
уголовного преследования, поскольку уголовное законодательство особо вос-
приимчиво к таким вопросам, как соблюдение основных свобод, и поскольку 
расследования в области компьютерных преступлений в существенной степени 
затрагивают частные сообщения и данные граждан; 

 g) для обеспечения возможности уголовного преследования за соверше-
ние преступных деяний, государствам-членам следует в законодательном по-
рядке ввести в действие принцип экстратерриториальной юрисдикции в отно-
шении граждан или лиц, обычно проживающих на их территории, независимо 
от того, совершены ли эти деяния и являются ли они преступлениями в ино-
странной юрисдикции; 

  h) государства-члены могут опираться на разные нормативно-правовые 
базы международного сотрудничества, включая основанные на взаимности дву-
сторонние или многосторонние договоры и другие договоренности. Кроме того, 
государства-члены, располагающие более широкими возможностями и развитой 
инфраструктурой в области борьбы с киберпреступностью, должны взять на 
себя ответственность, соразмерную этим возможностям или инфраструктуре, по 
оказанию правовой помощи другим государствам; 

  i) для обеспечения должного учета соответствующих вопросов, госу-
дарствам-членам следует на возможно более раннем этапе консультироваться со 
всеми соответствующими заинтересованными сторонами, включая межправи-
тельственных субъектов, частный сектор и гражданское общество, в тех случаях, 
когда принимается решение о принятии законодательства о киберпреступности; 

  j) государствам-членам следует развивать прочное и заслуживающее 
доверие государственно-частное сотрудничество в области борьбы с киберпре-
ступностью, в том числе сотрудничество между правоохранительными орга-
нами и поставщиками коммуникационных услуг. Для укрепления и облегчения 
сотрудничества требуется также участие в диалоге с частными предприятиями 
в сочетании, в случае необходимости, с налаживанием государственно-частных 
партнерских отношений и заключением меморандумов о договоренности; 

  k) государствам-членам следует оказывать поддержку УНП ООН в раз-
работке образовательного проекта или учебной программы, направленных на 
повышение осведомленности сотрудников судебных органов и органов проку-
ратуры, судебных экспертов по цифровым технологиям государств-членов и со-
трудников частных образований о киберпреступности и соответствующих мерах 



UNODC/CCPCJ/EG.4/2021/CRP.1  
 

4/28 V.21-01014 
 

и использовать инструменты наращивания потенциала и платформу управления 
электронными данными для повышения осведомленности гражданского обще-
ства о воздействии киберпреступности; 

  l) эффективная разработка, принятие и осуществление национального 
законодательства должны подкрепляться мерами по наращиванию потенциала и 
программами технической помощи. Государствам-членам следует выделять до-
статочные ресурсы для наращивания национального потенциала. Надлежащее 
осуществление законодательства в борьбе с киберпреступностью требует обуче-
ния сотрудников полиции и прокуроров, а также проведения информационно-
пропагандистских кампаний. Такие ресурсы позволят также развивать междуна-
родное сотрудничество, поскольку расширению такого сотрудничества способ-
ствует внутренняя способность стран проводить расследования киберпреступ-
лений и осуществлять уголовное преследование за их совершение; 

  m) государствам-членам следует укреплять действующую нормативно-
правовую базу и существующие сети для борьбы с киберпреступностью посред-
ством выявления и преодоления недостатков этой нормативно-правовой базы и 
этих сетей и выделения на эти цели необходимых ресурсов для повышения их 
эффективности; 

  n) УНП ООН следует активно участвовать в деятельности по наращива-
нию потенциала в интересах всех нуждающихся в помощи государств-членов, 
особенно развивающихся стран. Такая деятельность по наращиванию потенци-
ала должна быть политически нейтральной и свободной от каких-либо условий, 
а также должна быть результатом тщательных консультаций и добровольного 
выбора страны получателями помощи. По существу эта деятельность по нара-
щиванию потенциала должна охватывать, по крайней мере, следующие области: 

  i) обучение судей, прокуроров, следователей и сотрудников правоохра-
нительных органов ведению расследований киберпреступлений, обраще-
нию с электронными доказательствами, обеспечению хранения и передачи 
доказательств и проведению судебной экспертизы; 

  ii) разработка, изменение и/или осуществление законодательства о ки-
берпреступности и электронных доказательствах; 

  iii) определение структуры подразделений, занимающихся расследова-
нием киберпреступлений, и предоставление руководящих указаний в отно-
шении соответствующих процедур; 

  iv) разработка, обновление и осуществление законодательства для 
борьбы с использованием Интернета в террористических целях; 

  o) УНП ООН следует добиваться взаимодополняемости и тесно сотруд-
ничать с другими заинтересованными сторонами и организациями, такими как 
Совет Европы и Организация американских государств (ОАГ), в области разра-
ботки и осуществления программ наращивания потенциала в борьбе с киберпре-
ступностью в целях обеспечения того, чтобы мероприятия и инициативы в этой 
области не носили разрозненного или раздробленного характера; 

  p) государствам-членам следует и далее использовать Группу экспертов 
в качестве платформы для обмена информацией и наилучшими видами прак-
тики, в том числе о типовых законах или типовых положениях, касающихся та-
ких вопросов, как юрисдикция, специальные методы расследования, электрон-
ные доказательства, включая проблемы, создаваемые их изменчивым характе-
ром и их допустимостью в судах, и международное сотрудничество; 

  q) во избежание раздробленности государствам-членам следует изучать 
повсеместно принятые виды практики и правила посредством проведения мно-
госторонних консультаций под эгидой Организации Объединенных Наций и по-
средством использования Группы экспертов в качестве платформы; 
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  r) государствам-члена следует проводить оценку возможности и целесо-
образности поручения Группе экспертов или УНП ООН задачи по проведению 
и обеспечению наличия на регулярной основе оценки тенденций в области ки-
берпреступности при существенном содействии государств-членов; 

  s) государствам-членам следует разработать в рамках Организации Объ-
единенных Наций новый международный правовой документ по киберпреступ-
ности, в котором будут учтены обеспокоенность и интересы всех государств-
членов; 

  t) государствам-членам следует использовать существующие многосто-
ронние правовые документы по киберпреступности, такие как Конвенция Со-
вета Европы о киберпреступности (Будапештская конвенция), или присоеди-
ниться к ним, поскольку они рассматриваются многими государствами как мо-
дели наилучшей практики, которыми следует руководствоваться при осуществ-
лении надлежащих внутренних и международных мер по борьбе с киберпре-
ступностью; 

  u) для укрепления международного сотрудничества как можно боль-
шему числу государств следует использовать существующие правовые доку-
менты и механизмы, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности; 

  v) под эгидой Группы экспертов государствам-членам следует изучить 
применимые на международном уровне меры противодействия, которые, в 
надлежащих случаях, можно отразить в типовых законах и типовых положе-
ниях, опираясь при этом на наилучшие виды практики в действующих регио-
нальных документах и/или национальном законодательстве. 
 
 

 В. Криминализация 
 
 

5. В соответствии с планом работы настоящий пункт содержит подборку 
предложений, внесенных государствами-членами на заседании по пункту 3 по-
вестки дня под названием «Криминализация». Настоящие предварительные ре-
комендации и выводы были представлены государствами-членами, и их включе-
ние не означает их одобрения Группой экспертов: 

  a) государствам-членам следует учитывать тот факт, что многие основ-
ные положения уголовного законодательства, применяемые к офлайновым пре-
ступлениям, могут также применяться к преступлениям, совершенным в режиме 
онлайн. В этой связи государствам-членам с целью укрепления правоохрани-
тельной деятельности следует применять, в надлежащих случаях, действующие 
положения внутреннего законодательства и международного права в отношении 
преступлений, совершаемых в онлайновой среде; 

  b) государствам-членам следует применять внутреннее законодатель-
ство с целью криминализации киберпреступных деяний и предоставления пра-
воохранительным органам процессуальных полномочий по расследованию 
предполагаемых преступлений при соблюдении должных процессуальных га-
рантий, принципов обеспечения неприкосновенности частной жизни, граждан-
ских свобод и прав человека; 

  c) государствам-членам следует и далее принимать уголовное законода-
тельство, касающееся киберпреступлений, в котором учтены новые преступные 
деяния, связанные с неправомерным использованием информационно-коммуни-
кационных технологий, не полагаясь при этом на общепринятые положения уго-
ловного законодательства; 

  d) государствам-членам следует ввести уголовную ответственность за 
совершение основных киберпреступлений, которые воздействуют на конфиден-
циальность, целостность и доступность компьютерных сетей и компьютерных 
данных, с учетом широко признанных международных стандартов; 



UNODC/CCPCJ/EG.4/2021/CRP.1  
 

6/28 V.21-01014 
 

  e) деяния в киберпространстве, которые являются незначительными 
нарушениями, а не уголовными преступлениями, должны регулироваться не 
уголовным законодательством, а гражданскими и административными положе-
ниями; 

  f) в той степени, в которой они уже не сделали этого, государствам-чле-
нам следует рассмотреть вопрос о криминализации: 

  i) новых или возникающих форм киберпреступной деятельности, таких 
как преступное использование криптовалют, преступления, совершаемые в 
«теневой сети» и Интернете вещей, фишинг и распространение зловред-
ных программ и любого другого программного обеспечения, используе-
мого для совершения преступных деяний; 

  ii) раскрытия личной информации и «порномести»; 

  iii) использования Интернета для совершения деяний, связанных с терро-
ризмом; 

  iv) использования Интернета для подстрекательства к совершению пре-
ступлений на почве ревности и воинствующего экстремизма; 

  v) оказания технической помощи или содействия в совершении кибер-
преступления; 

  vi) создания незаконных онлайновых платформ или публикации инфор-
мации с целью совершения киберпреступлений; 

  vii) незаконного получения доступа к компьютерным системам или их 
взлома; 

  viii) незаконного перехвата или повреждения компьютерных данных и по-
вреждения компьютерных систем; 

  ix) незаконного вмешательства в компьютерные данные и системы; 

  x) неправомерного использования устройств; 

  xi) компьютерного подлога и мошенничества; 

  xii) сексуального принуждения и сексуальной эксплуатации детей; 

  xiii) нарушения авторских прав; 

  xiv) сексуального принуждения и сексуальной эксплуатации детей и под-
стрекательства несовершеннолетних к совершению самоубийства; 

  xv) оказания незаконного воздействия на важнейшую информационную 
инфраструктуру; 

  g) государствам-членам следует обеспечить, чтобы преступления, свя-
занные с использованием компьютеров, рассматривались в специальных поло-
жениях, которые не просто предусматривают распространение применения по-
ложений о традиционных преступлениях на цифровую среду, а учитывают осо-
бенности цифровой среды и фактическую потребность в криминализации на ос-
нове тщательной оценки; 

  h) государствам-членам следует иметь в виду, что основное внимание 
при международном согласовании положений, касающихся криминализации ки-
берпреступлений, следует уделять основному своду преступлений против кон-
фиденциальности, целостности и доступности информационных систем, при 
том что вопросам, связанным с необходимостью согласования порядка крими-
нализации общих преступлений, совершаемых с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, следует рассматривать главным образом 
на специальных форумах, посвященных конкретным областям преступности; 

  i) государствам-членам следует избегать криминализации широкого 
круга видов деятельности провайдеров интернет-услуг (ПИУ), особенно в тех 



 UNODC/CCPCJ/EG.4/2021/CRP.1 
 

V.21-01014 7/28 
 

случаях, когда такие правила могут ненадлежащим образом ограничивать закон-
ную свободу слова и законную свободу выражения идей и убеждений. Вместо 
этого государствам-членам следует взаимодействовать с ПИУ и частным секто-
ром для расширения сотрудничества с правоохранительными органами с учетом, 
в частности, того факта, что большинство ПИУ абсолютно заинтересованы в том, 
чтобы их платформы не использовали преступники; 

  j) государствам-членам следует принять и использовать на практике 
внутреннюю нормативно-правовую базу, касающуюся доказательств, которая 
позволяет считать допустимыми электронные доказательства при проведении 
уголовных расследований и осуществлении уголовного преследования, включая 
надлежащий обмен электронными доказательствами с иностранными право-
охранительными органами-партнерами; 

  k) государствам-членам следует использовать Конвенцию об организо-
ванной преступности с целью облегчения обмена информацией и доказатель-
ствами для проведения уголовных расследований киберпреступлений, принимая 
во внимание частые случаи участия организованных преступных групп в совер-
шении киберпреступлений; 

  l) государствам-членам следует изучить пути оказания помощи для 
своевременного и безопасного обмена информацией между следователями и 
прокурорами, занимающимися делами, связанными с киберпреступностью, в 
том числе посредством укрепления сетей национальных учреждений, которые 
могут работать круглосуточно; 

  m) при решении вопроса о введении уголовной ответственности в отно-
шении ПИУ за несоблюдение требований правоохранительных органов государ-
ствам-членам следует проявлять осторожность и уделять пристальное внимание 
недопущению пагубных последствий для деятельности частного сектора и со-
блюдения основных прав человека, в частности свободе слова; 

  n) для эффективной борьбы с киберпреступностью государствам-членам 
следует учитывать существующие основы защиты прав человека, в частности 
касающиеся свободы выражения и права на неприкосновенность частной жизни, 
и соблюдать принципы законности, необходимости и соразмерности при прове-
дении уголовных разбирательств, касающихся борьбы с киберпреступностью; 

  o) государствам-членам следует выявлять тенденции в деятельности, ле-
жащей в основе киберпреступности, посредством проведения соответствующих 
исследований и продолжать работу по оценке возможности и целесообразности 
поручения Группе экспертов или УНП ООН проведения и опубликования на 
ежегодной основе оценки тенденций в области киберпреступности при активной 
поддержке со стороны государств-членов;  

  p) государствам-членам следует рассмотреть вопрос о принятии всеобъ-
емлющих стратегий борьбы с киберпреступностью, которые включают проведе-
ние обзоров виктимизации, а также информирование потенциальных жертв ки-
берпреступности и расширение их прав и возможностей; 

  q) государствам-членам следует рассмотреть вопрос о принятии даль-
нейших превентивных мер борьбы с киберпреступностью, включая, в частно-
сти, меры по обеспечению ответственного использования Интернета, особенно 
детьми и молодежью. 
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 III. Совещание Группы экспертов для проведения  
всестороннего исследования проблемы  
киберпреступности, проведенное в Вене 27–29 марта  
2019 года 
 

 А. Правоохранительная деятельность и расследования 
 
 

6. В соответствии с планом работы настоящий пункт содержит подборку 
предложений, внесенных государствами-членами на заседании по пункту 2 по-
вестки дня под названием «Правоохранительная деятельность и расследова-
ния». Настоящие предварительные рекомендации и выводы были представлены 
государствами-членами, их включение не означает их одобрения Группой экс-
пертов и они перечислены безотносительно степени их важности:  

  а) некоторые государства-члены высказали мнение, что ввиду динамич-
ного, сложного и транснационального характера киберпреступности было бы 
преждевременным обсуждать общие стандарты в рамках международного со-
трудничества. Поэтому государствам-членам следует продолжать работать над 
новыми международными мерами противодействия киберпреступности, рас-
сматривая возможность разработки в рамках Организации Объединенных Наций 
нового глобального правового документа по киберпреступности. Этот документ 
следует рассматривать, в частности, принимая во внимание озабоченности и ин-
тересы всех государств-членов и предлагаемый проект конвенции Организации 
Объединенных Наций о сотрудничестве в сфере противодействия информаци-
онной преступности, представленный Генеральному секретарю 11 октября 
2017 года (A/C.3/72/12, приложение);  

  b) в то же время другие государства-члены высказали мнение, что рас-
смотрение вопроса о новом глобальном правовом документе не является необ-
ходимым или целесообразным, поскольку проблемы, связанные с киберпреступ-
ностью и достаточной подготовкой следователей, прокуроров и судей, лучше 
всего решать посредством наращивания потенциала, активного диалога и со-
трудничества между правоохранительными органами и использования суще-
ствующих документов, таких как Конвенция Совета Европы о киберпреступно-
сти (Будапештская конвенция). Исходя из этого, государствам-членам следует 
продолжать действовать согласно и/или присоединиться к существующим мно-
госторонним правовым документам по киберпреступности, таким как Буда-
пештская конвенция, которую многие государства считают наиболее полезным 
руководством для разработки соответствующего внутреннего законодательства 
по борьбе с киберпреступностью, как материально-правового, так и процессу-
ального характера, и содействия международному сотрудничеству в борьбе с та-
кого рода преступностью; 

  c) ввиду транснационального характера киберпреступности и того 
факта, что значительное большинство глобальных киберпреступлений соверша-
ются организованными группами, государствам-членам следует также более 
широко применять Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности для содействия обмену ин-
формацией и доказательствами в ходе уголовных расследований, касающихся 
киберпреступности;  

  d) государствам-членам следует поощрять международное сотрудниче-
ство в борьбе с киберпреступностью и участвовать в нем, используя существу-
ющие документы, заключая двусторонние соглашения на основе принципа вза-
имности и поддерживая, в сотрудничестве с УНП ООН, регулярное сетевое вза-
имодействие и обмен информацией между судебными и правоохранительными 
органами; 

http://undocs.org/ru/A/C.3/72/12
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  e) странам следует повышать квалификацию сотрудников полиции в 
сфере расследования киберпреступлений путем предоставления им профессио-
нальной подготовки, которую предлагают многие страны, а также УНП ООН и 
другие партнеры и которая имеет целью укрепление потенциала в области вы-
явления и расследования киберпреступлений и борьбы с киберпреступностью. 
Деятельность по наращиванию потенциала в этой области должна, в частности, 
учитывать потребности развивающихся стран, уделять особое внимание уязви-
мостям каждой страны с целью оказания адресной технической помощи и со-
действовать обмену самыми современными знаниями, максимально соблюдая 
интересы получателей такой помощи; 

  f) государствам рекомендуется продолжать предоставлять УНП ООН 
необходимые мандаты и финансовую поддержку для получения ощутимых ре-
зультатов при осуществлении проектов по наращиванию потенциала в этой об-
ласти; 

  g) странам следует выделять средства на подготовку специалистов по 
расследованию киберпреступлений и на создание партнерств, использующих 
механизмы сотрудничества для получения важных доказательств; 

  h) государствам-членам следует и далее прилагать усилия по созданию 
и поддержке в правоохранительных, прокурорских и судебных органах специа-
лизированных подразделений, органов и структур по борьбе с киберпреступно-
стью, с тем чтобы у них были необходимые знания и оборудование для решения 
проблем, связанных с киберпреступностью, и для сбора и использования элек-
тронных доказательств и обмена ими в уголовном производстве; 

  i) учитывая, что для ликвидации рынков киберпреступности требу-
ются среднесрочные и долгосрочные стратегии правоохранительной деятельно-
сти, включая сотрудничество с международными партнерами, эти стратегии 
должны быть упреждающими и преимущественно ориентированными на борьбу 
с организованными киберпреступными группами, члены которых могут нахо-
диться во многих странах; 

  j) странам следует продолжать вводить нормы материального права в 
отношении новых и возникающих форм преступности в киберпространстве, ис-
пользуя технологически нейтральные формулировки, чтобы обеспечить их со-
ответствие будущему развитию событий в области информационно-коммуника-
ционных технологий; 

  k) развитие внутреннего процессуального права должно идти в ногу с 
развитием технологий и обеспечивать правоохранительным органам надлежа-
щую оснащенность для борьбы с интернет-преступностью. Соответствующие 
законы следует разрабатывать с учетом применимых технических концепций и 
практических потребностей следователей, занимающихся расследованием ки-
берпреступлений, при условии обеспечения соблюдения надлежащей правовой 
процедуры, неприкосновенности частной жизни, гражданских свобод и прав че-
ловека, а также принципов соразмерности и субсидиарности и гарантий, обес-
печивающих судебный надзор. Кроме того, государствам-членам следует выде-
лить ресурсы на принятие внутреннего законодательства, которое признает за-
конными: 

i) просьбы об оперативном обеспечении сохранности компьютерных 
данных, направляемые лицу, осуществляющему контроль над этими дан-
ными, то есть поставщикам интернет-услуг и услуг связи, с целью сохра-
нения и обеспечения целостности этих данных в течение определенного 
периода времени в связи с их потенциальной неустойчивостью; 

ii) поиск и выемку хранимых данных с цифровых устройств, которые ча-
сто являются наиболее актуальными доказательствами совершения элек-
тронного преступления; 
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iii) распоряжения о предоставлении информации в электронной форме, 
которая может иметь меньшую степень защиты неприкосновенности част-
ной жизни, такой как технические параметры трафика и абонентские дан-
ные;  

iv) сбор технических параметров трафика и контента в режиме реального 
времени в соответствующих случаях; 

v) международное сотрудничество между национальными правоохрани-
тельными органами; 

  l) поскольку расследование киберпреступности требует творческого 
подхода, технической проницательности и совместных усилий прокуратуры и 
полиции, странам следует поощрять тесное сотрудничество прокуратуры и по-
лиции на раннем этапе расследования в целях получения достаточных доказа-
тельств для предъявления обвинений выявленным субъектам;  

  m) при проведении расследований по делам о киберпреступлениях со-
трудникам правоохранительных органов надлежит руководствоваться рекомен-
дациями следователей для обеспечения соблюдения надлежащих процессуаль-
ных норм;  

  n) национальным правоохранительным органам следует устанавливать 
контакты и взаимодействовать с национальными провайдерами интернет-услуг 
и другими частными отраслевыми группами. Такая информационная работа спо-
собствует проведению расследований правоохранительными органами, укреп-
ляя доверие и сотрудничество между заинтересованными сторонами; 

  o) странам следует руководствоваться гибкими подходами к примени-
мым юрисдикционным основам в области борьбы с киберпреступностью, в том 
числе в большей степени учитывать место предоставления услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий, а не место нахождения данных; 

  p) странам следует инвестировать в повышение осведомленности широ-
кой общественности и частного сектора о киберпреступности с целью исправ-
ления ситуации, характеризуемой меньшим числом заявлений о киберпреступ-
лениях по сравнению с другими видами преступлений; 

  q) государствам-членам следует развивать механизмы публично-част-
ного партнерства в борьбе с киберпреступностью, в том числе посредством при-
нятия законодательства и создания каналов для диалога с этой целью, с тем 
чтобы содействовать сотрудничеству между правоохранительными органами, 
поставщиками услуг связи и научными кругами в целях углубления знаний и 
повышения эффективности мер по противодействию киберпреступности; 

  r) государствам следует принять меры для поощрения участия постав-
щиков интернет-услуг в предупреждении киберпреступности и оказании под-
держки правоприменительной деятельности и следственным мероприятиям, 
в том числе путем установления во внутреннем законодательстве соответствую-
щих положений относительно обязательств этих поставщиков услуг, и четко 
определить сферу и границы таких обязательств с целью защиты законных прав 
и интересов поставщиков услуг; 

  s) государствам следует усилить следственную и правоприменительную 
деятельность в отношении актов пособничества, подстрекательства и подго-
товки к совершению киберпреступлений, с тем чтобы эффективно противодей-
ствовать действиям всей цепочки киберпреступности; 

  t) государствам следует продолжать работу по укреплению потенциала 
и расширению возможностей судебных и правоохранительных органов осу-
ществлять расследование и судебное преследование по делам, связанным с ки-
берпреступностью. Особое внимание в работе по наращиванию потенциала сле-
дует уделить растущим проблемам, связанным с облачными вычислениями, 



 UNODC/CCPCJ/EG.4/2021/CRP.1 
 

V.21-01014 11/28 
 

даркнетом и появлением других технологий. Кроме того, государствам рекомен-
дуется оказывать помощь в укреплении потенциала развивающимся странам.  
 
 

 B. Электронные доказательства и уголовное правосудие  
 
 

7. В соответствии с планом работы настоящий пункт содержит подборку 
предложений, внесенных государствами-членами на заседании по пункту 3 по-
вестки дня под названием «Электронные доказательства и уголовное правосу-
дие». Настоящие предварительные рекомендации и выводы были представлены 
государствами-членами, их включение не означает их одобрения Группой экс-
пертов и они перечислены безотносительно степени их важности: 

  a) государствам-членам следует разработать и применять юридические 
полномочия, юрисдикционные и другие процессуальные нормы в целях эффек-
тивного расследования киберпреступлений и преступлений, совершаемых с по-
мощью технических средств, на национальном уровне и обеспечения эффектив-
ного сотрудничества при расследовании транснациональных дел, принимая во 
внимание необходимость эффективного обеспечения законности, националь-
ного суверенитета и защиты права на частную жизнь и других прав человека. 
Это может быть:  

i) корректировка правил доказывания для обеспечения того, чтобы элек-
тронные доказательства можно было собирать, сохранять, аутентифициро-
вать и использовать в уголовном производстве; 

ii) принятие положений об отслеживании электронных сообщений на 
национальном и международном уровнях; 

iii) принятие положений, регламентирующих произведение внутренних и 
международных обысков; 

iv) принятие положений о перехвате электронных сообщений, передава-
емых с использованием компьютерных сетей и аналогичных средств мас-
совой информации; 

v) принятие норм материального и процессуального права, не связанных 
с конкретными технологиями, чтобы страны могли бороться с новыми и 
появляющимися формами киберпреступности; 

vi) согласование национального законодательства; 

vii) принятие нового или усиление действующего законодательства, поз-
воляющего признать допустимость доказательств в электронной форме, 
а также определить и установить сферу их применения;  

  b) государствам-членам следует содействовать усилиям по повышению 
квалификации сотрудников правоохранительных органов, в том числе сотрудни-
ков специализированных правоохранительных структур, прокуратуры и судеб-
ных органов, с тем чтобы такие сотрудники обладали хотя бы базовыми техни-
ческими знаниями относительно электронных доказательств и могли эффек-
тивно и оперативно реагировать на просьбы о помощи в отслеживании электрон-
ных сообщений и принимать другие меры, необходимые для расследования ки-
берпреступлений;  

  c) государствам-членам следует содействовать наращиванию потенци-
ала в целях повышения эффективности расследований, улучшения понимания 
киберпреступности и имеющихся технических средств и технологий для борьбы 
с нею и создания прокурорам, судьям и центральным национальным органам 
условий для надлежащего уголовного преследования и вынесения судебных ре-
шений по делам, связанным с такими преступлениями; 

  d) государствам-членам следует содействовать усилиям по наращива-
нию потенциала центральных органов, участвующих в международном 
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сотрудничестве, применительно к требованиям и процедурам, касающимся вза-
имной правовой помощи, в том числе путем организации обучения составлению 
обстоятельных запросов, содержащих достаточную информацию, для получе-
ния электронных доказательств;  

  e) государствам-членам следует рассмотреть подход, предусматриваю-
щий использование «группы обвинения», который сочетает компетенции и ре-
сурсы различных учреждений и объединяет прокуроров, служащих следствен-
ных органов и экспертов-криминалистов для проведения расследований. Такой 
подход позволяет прокурорам рассматривать и представлять доказательства в 
электронной форме; 

  f) допустимость электронных доказательств не должна зависеть от того, 
были ли они собраны за пределами юрисдикции страны, при условии, что до-
стоверность доказательств не снижена и что доказательства собраны законно, 
например на основании договора о взаимной правовой помощи или многосто-
роннего соглашения или в сотрудничестве со страной, обладающей юрисдик-
цией;  

  g) государствам-членам следует принять необходимые меры для введе-
ния в действие законодательства, обеспечивающего допустимость электронных 
доказательств, учитывая, что допустимость доказательств, в том числе в элек-
тронной форме, является вопросом, который каждая страна должна решать в со-
ответствии с ее внутренним законодательством;  

  h) государствам-членам следует расширять международное сотрудниче-
ство между правоохранительными органами, прокуратурой, судебными орга-
нами и поставщиками интернет-услуг с целью устранения разрыва между тем, с 
какой скоростью орудуют киберпреступники, и быстротой реагирования со сто-
роны правоохранительных органов. При этом государствам-членам следует ис-
пользовать такие существующие механизмы, как круглосуточные каналы связи 
и сотрудничество по линии Международной организации уголовной полиции 
(Интерпол), а также договоры о взаимной правовой помощи, для развития меж-
дународного сотрудничества с использованием доказательств в электронной 
форме. Государствам-членам следует продолжать работу по согласованию и ра-
ционализации процедур, касающихся взаимной правовой помощи, и разработке 
общей схемы для ускорения процедуры оперативного сбора и передачи транс-
граничных доказательств в электронной форме;  

  i) государствам-членам рекомендуется активнее обмениваться опытом и 
информацией, в том числе о внутреннем законодательстве, национальных про-
цедурах и передовой практике расследования трансграничных киберпреступле-
ний, а также информацией об организованных преступных группах и использу-
емых ими приемах и методах;  

  j) государствам-членам следует развивать сеть координаторов между 
правоохранительными органами, судебными органами и прокуратурой; 

  k) государствам-членам следует оценить возможность поручения 
Группе экспертов или экспертам УНП ООН проводить, при участии государств-
членов, ежегодную оценку тенденций в области киберпреступности и новых 
угроз и опубликовывать ее;  

  l) УНП ООН следует содействовать проведению более широких иссле-
дований в целях определения новых форм и моделей правонарушений, послед-
ствий нарушения закона в ключевых областях и изменений в сфере телекомму-
никаций, включая расширение Интернета вещей, внедрение технологий блок-
чейн и криптовалют и использование искусственного интеллекта в сочетании с 
машинным обучением; 

  m) в рамках Глобальной программы борьбы с киберпреступностью 
УНП ООН следует поощрять, поддерживать и осуществлять, в соответствую-
щих случаях, проекты технического сотрудничества и технической помощи при 
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условии наличия ресурсов. Благодаря таким проектам выход на экспертов по 
предупреждению преступности, компьютерной безопасности, законодательству, 
судебному преследованию, методам расследования и смежным вопросам полу-
чат государства, нуждающиеся в информации или помощи в этих областях; 

  n) УНП ООН следует разработать образовательную программу, направ-
ленную на повышение уровня знаний и осведомленности о мерах по борьбе с 
киберпреступностью, особенно в области сбора доказательств в электронной 
форме, для судебных органов и органов прокуратуры государств-членов; 

  o) государствам-членам следует принять меры по расширению сотруд-
ничества в сборе доказательств в электронной форме, включая следующие: 

i) обмен информацией об угрозах киберпреступности;  

ii) обмен информацией об организованных киберпреступных группах, 
в том числе об используемых ими приемах и методах; 

iii) содействие укреплению сотрудничества и координации между право-
охранительными органами, прокуратурой и судебными органами; 

iv) обмен информацией о национальных стратегиях и инициативах по 
борьбе с киберпреступностью, в том числе о внутреннем законодательстве 
и порядке привлечения киберпреступников к ответственности; 

v) обмен передовой практикой и опытом в отношении трансграничных 
расследований киберпреступлений; 

vi) развитие сети координаторов, объединяющей правоохранительные 
органы, судебные органы и прокуратуру; 

vii) согласование и рационализация процедур, касающихся взаимной пра-
вовой помощи, и разработка общей схемы для ускорения процедуры опе-
ративного сбора и передачи трансграничных доказательств в электронной 
форме; 

viii) проведение практикумов и семинаров с целью повышения способно-
сти правоохранительных и судебных органов составлять запросы, в контек-
сте договоров о взаимной правовой помощи, относительно сбора доказа-
тельств по вопросам, касающимся киберпреступлений; 

ix) установление стандартов и единообразия в процедурных аспектах 
сбора и передачи доказательств в цифровой форме; 

x) разработка общего подхода к механизмам обмена информацией с по-
ставщиками услуг в связи с расследованием киберпреступлений и сбором 
доказательств; 

xi) взаимодействие с поставщиками услуг в рамках публично-частных 
партнерств с целью установления форм сотрудничества в правоохрани-
тельной сфере, расследовании киберпреступлений и сборе доказательств; 

xii) разработка руководящих принципов для поставщиков услуг с целью 
содействия правоохранительным органам в расследовании киберпреступ-
лений, в том числе в отношении формата и сроков обеспечения сохранно-
сти доказательств и информации в цифровой форме; 

xiii) укрепление технического и правового потенциала правоохранитель-
ных и судебных органов и прокуратуры с помощью программ по наращи-
ванию потенциала и повышению квалификации; 

xiv) оказание развивающимся странам помощи в укреплении потенциала 
в области компьютерной криминалистики (форензики), в том числе путем 
создания лабораторий компьютерной криминалистики; 

xv) проведение практикумов и семинаров для повышения осведомленно-
сти о передовой практике в области борьбы с киберпреступностью; 
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xvi) создание международного агентства по проверке и сертификации 
средств цифровой криминалистики, подготовка руководств и повышение 
способности правоохранительных и судебных органов противодействовать 
киберпреступности; 

  p) странам следует вкладывать средства в создание и укрепление потен-
циала в области цифровой криминалистики, включая подготовку кадров и сер-
тификацию на соответствие требованиям по информационной безопасности, 
а также в системы управления информационной безопасностью для содействия 
успешному судебному преследованию по делам, связанным с киберпреступно-
стью, посредством проверки электронных устройств с целью сбора доказа-
тельств надежным образом;  

  q) в правовых системах, использующих следственную модель, при кото-
рой сотрудники судебных органов также являются следователями, работникам 
органов правосудия следует получить специальную подготовку по вопросам ки-
берпреступности; 

  r) вследствие того, что некоторые судьи не знакомы с цифровыми дока-
зательствами, к такого рода доказательствам часто применяются более высокие 
стандарты в отношении аутентификации и допуска. Однако следует учитывать, 
что никаких практических оснований для установления более высоких стандар-
тов в отношении безупречности цифровых доказательств по сравнению с тради-
ционными доказательствами нет. Вероятность изменения или подделки цифро-
вых доказательств не больше, чем для других доказательств. По сути, изменить 
или сфабриковать цифровые доказательства, возможно, даже сложнее, по-
скольку для удостоверения подлинности или предоставления доказательства из-
менения можно использовать различные математические алгоритмы, например 
значения хеш-функции;  

  s) государствам следует повысить эффективность внутренней межве-
домственной координации и взаимодействия, включая обмен достоверной ин-
формацией и оперативными данными, с частным сектором, организациями 
гражданского общества и другими заинтересованными сторонами в целях со-
действия эффективному международному сотрудничеству и взаимодействию; 

  t) государствам следует принять новое или усилить действующее зако-
нодательство, чтобы можно было признать допустимость электронных доказа-
тельств, а также определить и установить сферу применения электронных дока-
зательств; 

  u) государства могут рассмотреть вопрос об установлении в своем внут-
реннем законодательстве того, что в качестве электронных доказательств при-
знаются следующие данные: технические параметры трафика, например файлы 
регистрации; содержание информации, например электронные письма; сведения 
об абонентах, например информация о регистрации пользователей; и другие 
данные, которые хранятся, обрабатываются и передаются в цифровом формате 
и которые создаются во время совершения преступления и поэтому могут ис-
пользоваться для подтверждения фактов этого преступления;  

  v) государствам рекомендуется повышать способность осуществлять 
сбор электронных доказательств, создавать группы специалистов, обладающих 
как юридическими, так и техническими знаниями, и расширять сотрудничество 
в области обмена опытом и профессиональной подготовки в этой области. 
УНП ООН рекомендуется принимать участие в этих усилиях; 

  w) государствам рекомендуется предусмотреть в своем внутреннем зако-
нодательстве соответствующие методы сбора электронных доказательств, такие 
как выемка и обеспечение сохранности оригинального носителя, сбор на месте, 
дистанционный сбор и верификация. Государствам-членам рекомендуется про-
изводить фиксацию электронных доказательств для предотвращения добавле-
ния, уничтожения или изменения с помощью таких мер, как вычисление 
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контрольной суммы электронного доказательства, блокировка учетных записей 
веб-приложений и установление защиты от записи; 

  x) государствам рекомендуется установить технические нормы и стан-
дарты для сбора электронных доказательств; 

  y) государствам следует обеспечить, чтобы сбор электронных доказа-
тельств осуществлялся с соблюдением надлежащей процедуры; 

  z) государствам в своем внутреннем законодательстве следует устано-
вить правила оценки подлинности, целостности, законности и актуальности 
электронных доказательств и учитывать специфику электронных доказательств 
при применении правил, касающихся первичных доказательств, показаний с чу-
жих слов и исключения доказательств, полученных незаконным путем; 

  aa) при сборе электронных доказательств за рубежом государствам сле-
дует уважать суверенитет государств, в которых находятся данные, соблюдать 
надлежащую процедуру и уважать законные права соответствующих лиц и ор-
ганизаций. В этой связи государствам следует также воздерживаться от односто-
роннего применения интрузивных или деструктивных технических методов при 
производстве следственных действий;  

  bb) государствам рекомендуется проводить консультации с другими гос-
ударствами в целях дальнейшего совершенствования международной правовой 
помощи и сотрудничества в правоприменительной сфере путем оптимизации со-
ответствующих процедур и методов, с тем чтобы облегчить расследование ки-
берпреступлений и сбор электронных доказательств; 

  cc) государствам следует рассмотреть возможность принятия междуна-
родных типовых положений о полномочиях следствия, касающихся сбора элек-
тронных доказательств, и изучить возможность согласования глобального юри-
дически обязывающего документа по борьбе с киберпреступностью в рамках 
Организации Объединенных Наций. Этот документ может включать общепри-
нятые положения о трансграничном сборе электронных доказательств. 
 
 

 IV. Совещание Группы экспертов для проведения  
всестороннего исследования проблемы  
киберпреступности, прошедшее в Вене 27–29 июля  
2020 года 
 
 

 A. Международное сотрудничество 
 
 

8. В соответствии с планом работы Группы экспертов в настоящем пункте 
Докладчиком обобщены замечания, высказанные государствами-членами в ходе 
совещания по пункту 2 повестки дня «Международное сотрудничество». Ниже-
изложенные предварительные рекомендации и выводы были высказаны государ-
ствами-членами, и их включение в доклад не означает одобрения Группой экс-
пертов, а порядок перечисления не отражает степени важности: 

  a) что касается широты определения киберпреступности для целей меж-
дународного сотрудничества, то странам следует установить уголовную ответ-
ственность за достаточно широкий круг киберпреступлений, в который должны 
входить как собственно компьютерные преступления, так и другие виды пре-
ступлений, часто совершаемых с помощью интернета и электронных средств 
(преступления, совершаемые с помощью кибертехнологий), такие как кибермо-
шенничество, киберворовство, вымогательство, отмывание денег, торговля 
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наркотиками и оружием, детская порнография 1  и террористическая деятель-
ность; 

 b) в связи с вопросом о механизмах международного сотрудничества 
государствам было рекомендовано присоединиться к таким многосторонним до-
говорам, как Конвенция Организации Объединенных Наций против транснаци-
ональной организованной преступности и Конвенция Совета Европы о кибер-
преступности, и пользоваться ими в качестве правовой основы для оказания вза-
имной правовой помощи в отсутствие соответствующих двусторонних соглаше-
ний. В отсутствие международного договора государства могут обращаться к 

__________________ 

 1  Термин «детская порнография» прочно закреплен в международно-правовых актах, 
принятых с начала XXI века. В статье 2 Факультативного протокола к Конвенции о правах 
ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, 
термин «детская порнография» определен как «любое изображение какими бы то ни было 
средствами ребенка, совершающего реальные или смоделированные откровенно 
сексуальные действия, или любое изображение половых органов ребенка главным образом 
в сексуальных целях». В пункте (с) статьи 3 Факультативного протокола предусмотрено 
требование о том, чтобы государства установили уголовную ответственность за 
следующие деяния, образующие состав детской порнографии: «производство, 
распределение, распространение, импорт, экспорт, предложение, продажу или хранение в 
вышеупомянутых целях детской порнографии, определяемой в статье 2». Термин «детская 
порнография» упоминается в пункте 2 статьи 9 Конвенции Совета Европы о 
киберпреступности, где он определен как «порнографические материалы, изображающие: 
а) участие несовершеннолетнего лица в откровенных сексуальных действиях; b) участие 
лица, кажущегося несовершеннолетним, в откровенных сексуальных действиях; 
с) реалистические изображения несовершеннолетнего лица, участвующего в откровенных 
сексуальных действиях». В пункте 2 статьи 20 Конвенции Совета Европы о защите детей 
от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений термин «детская 
порнография» определен как «любые материалы, которые изображают ребенка, 
совершающего реальные или смоделированные сексуально откровенные действия, или 
любое изображение половых органов ребенка главным образом в сексуальных целях». 
Согласно пункту 1 статьи 20 этой Конвенции, стороны должны установить уголовную 
ответственность за «производство детской порнографии, предложение или предоставление 
детской порнографии, распространение или передачу детской порнографии, приобретение 
детской порнографии для себя или другого лица, хранение детской порнографии и 
преднамеренное получение доступа к детской порнографии при помощи информационно-
коммуникационных технологий». 

  Из этих документов термин «детская порнография» перекочевал в национальное 
законодательство. Поэтому он продолжает использоваться для определения 
соответствующего состава преступления во многих странах. Тем не менее со стороны 
правоохранительных органов и служб защиты детей все чаще звучат сомнения в 
адекватности этого термина и наблюдается тенденция использовать альтернативную 
терминологию (см. Interagency Working Group on Sexual Exploitation of Children, 
Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual 
Abuse (Bangkok, ECPAT International, 2016), сс. 38–40). 

  Вследствие этого, несмотря на по-прежнему широкое употребление термина «детская 
порнография», для обозначения откровенных сексуальных изображений детей все чаше 
используется термин «материалы о сексуальных надругательствах над детьми», исходя из 
того, что этот термин точнее передает тяжкий характер обозначаемого деяния и не 
допускает мысли о том, что подобные действия могут совершаться с согласия ребенка. 
Так, в рамках проекта по борьбе с распространением материалов о надругательствах над 
детьми в интернете, являющегося частью программы «Комплексное оперативно-
стратегическое планирование в интересах органов полиции», активно продвигается мысль, 
что любые сексуальные изображения детей являются надругательством или эксплуатацией 
и не могут быть квалифицированы как порнография. Термин «порнография» используется 
для описания материалов с изображением совершеннолетних, по обоюдному согласию 
вступающих в половые сношения, такие материалы предназначены для широкой 
аудитории и легально распространяются в развлекательных целях. Изображения сцен 
надругательства над детьми к этой категории не относятся. Они изображают детей, 
которые еще не могут давать согласие и являются жертвами преступления. С юридической 
точки зрения, материалы о сексуальных надругательствах над детьми являются 
документальным доказательством сексуальных посягательств или изнасилования 
(UNODC, Study on the Effects of New Information Technologies on the Abuse and Exploitation 
of Children (New York, 2015), с. 10). 
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другим государствам с просьбами о сотрудничестве на основе взаимности. Кон-
венцию Совета Европы о киберпреступности следует использовать во всем мире 
в качестве стандарта в вопросах наращивания потенциала и технической по-
мощи, в связи с чем было упомянуто о проведении переговоров по второму до-
полнительному протоколу к конвенции, который будет способствовать дальней-
шему расширению трансграничного сотрудничества. Было вновь высказано 
мнение, что Конвенция Совета Европы о киберпреступности имеет ограничен-
ную сферу применения из-за своего регионального характера и низкого уровня 
ратификации, отсутствия цельной концепции и в силу того, что она не учитывает 
современные тенденции киберпреступности и не вполне подходит для развива-
ющихся стран. Было обращено внимание на тот факт, что в резолюции 74/247 
Генеральная Ассамблея постановила учредить специальный межправитель-
ственный комитет экспертов открытого состава, представляющий все регионы, 
для разработки всеобъемлющей международной конвенции о противодействии 
использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных 
целях. Ряд делегаций выразил мнение, что разработка конвенции под эгидой Ор-
ганизации Объединенных Наций могла бы способствовать повышению эффек-
тивности международного сотрудничества в области борьбы с киберпреступно-
стью. Другие делегации выразили точку зрения, что новые правовые режимы 
или акты по киберпреступности не должны мешать выполнению действующих 
договоров, ранее взятых обязательств и уже достигнутых соглашений либо вы-
нуждать государства отказываться от их выполнения или отступать от их поло-
жений; 

 c) к расследованию киберпреступлений необходимо привлекать страте-
гических партнеров, например членов таких организаций, как Организация аме-
риканских государств (ОАГ), Группа семи и Международная организация уго-
ловной полиции (Интерпол); 

 d) при проведении расследований и судебных разбирательств необхо-
димо уважать суверенитет и юрисдикцию государств. Направлять коммерческим 
предприятиям и физическим лицам прямые запросы о поиске данных, храня-
щихся в другой стране, недопустимо без предварительного согласия властей 
этой страны; 

  е) для повышения эффективности международного сотрудничества сле-
дует создать механизмы быстрого рассмотрения просьб о международной по-
мощи и наладить каналы связи между национальными органами через сотруд-
ников по связи и информационные системы с целью облегчения трансгранич-
ного сбора доказательств и передачи электронных доказательств в режиме он-
лайн;  

  f) государствам следует и далее расширять сотрудничество в вопросах 
защиты важнейших объектов инфраструктуры и укреплять взаимодействие 
между центрами реагирования на компьютерные инциденты и инциденты ин-
формационной безопасности; 

 g) для ускорения обмена информацией, в том числе оперативными дан-
ными и доказательствами совершения правонарушений, государствам следует 
изучить возможность внедрения новых современных процедур в данной обла-
сти; 

 h) всем государствам-членам следует вновь подтвердить привержен-
ность обеспечению безопасности информационно-коммуникационных техноло-
гий путем использования их исключительно в мирных целях и активизации меж-
дународных усилий по борьбе с любой злонамеренной деятельностью в кибер-
пространстве во времена серьезных кризисов глобального, регионального и 
местного масштаба; 

 i) необходимо оптимизировать процедуры международного сотрудниче-
ства таким образом, чтобы в пределах законных возможностей обеспечить ока-
зание максимально широкой помощи в выполнении просьб о международном 

http://undocs.org/ru/A/RES/74/247
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сотрудничестве в обеспечении сохранности электронных доказательств и предо-
ставлении доступа к файлам журнала событий и учетным записям пользовате-
лей, не нарушая права человека и основные свободы или имущественные права; 

 j) необходимо разработать стандартный порядок действий по сбору и 
обеспечению сохранности данных на месте преступления, который будет при-
емлем на международном уровне. Повсеместное применение стандартной меж-
дународной методики сбора и хранения доказательств и обмена ими имеет 
огромное значение, особенно для расследования киберпреступлений и пресле-
дования правонарушителей; 

 k) странам рекомендуется особо внимательно следить за адекватностью 
действий следственных органов и уважать основные свободы и требования за-
щиты персональных данных, связанные с тайной личной переписки; 

 l) при осуществлении международного сотрудничества в сфере проти-
водействия киберпреступности необходимо учитывать гендерно-возрастные 
особенности и потребности уязвимых групп; 

 m) государствам следует воздерживаться от незаконных односторонних 
действий, идущих вразрез с международным правом и Уставом Организации 
Объединенных Наций; 

 n) что касается широты международного сотрудничества, то если оказа-
нием взаимной правовой помощи должны заниматься только национальные вла-
сти, то участвовать в сотрудничестве должен не только ограниченный круг гос-
ударственных ведомств, но и представители частного сектора, в том числе по-
ставщики интернет-услуг. В этой связи было рекомендовано принять положения 
о допустимости прямого направления просьб о содействии в получении инфор-
мации об абонентах и обеспечении сохранности данных поставщикам интернет-
услуг из других юрисдикций; 

 o) любые возможные меры противодействия киберпреступности и за-
щиты населения должны обеспечивать неуклонное соблюдение прав человека и 
конституционных гарантий и способствовать созданию более свободного, от-
крытого, безопасного, устойчивого к внешним воздействиям и общедоступного 
киберпространства; 

 p) странам рекомендуется наладить более эффективное сотрудничество 
с отраслью и активизировать взаимодействие между государством и частными 
поставщиками услуг, в частности в целях решения проблем, связанных с разме-
щением материалов вредоносного и противозаконного содержания в интернете; 

  q) частные компании, в первую очередь поставщики интернет-услуг, 
несут совместную ответственность за предупреждение и расследование кибер-
преступлений; таким компаниям следует быстрее и активнее реагировать на 
просьбы об оказании правовой помощи, предоставлять такую помощь в странах 
своего нахождения и поддерживать надлежащие каналы связи с местными вла-
стями; 

 r) необходимо развивать государственно-частные партнерства. Там, где 
такие партнерства еще не созданы, их нужно создать, а частные компании сле-
дует привлекать к участию в рабочих группах (многосторонних форумах) и об-
суждению вопроса о совершенствовании методов противодействия киберпре-
ступности; 

 s) к усилиям по предупреждению и противодействию киберпреступно-
сти следует привлекать неправительственные организации и научные круги, 
ведь их участие позволяет обеспечить максимально широкий, разносторонний и 
всеобъемлющий взгляд на проблему и, в частности, гарантировать защиту прав 
человека, свободу слова и неприкосновенность частной жизни; 

 t) для обеспечения сохранности допустимых электронных доказа-
тельств и обмена ими странам рекомендуется присоединиться к авторизованным 
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сетям специалистов, включая круглосуточные сети, специализированные сети 
по киберпреступности и сети оперативного полицейского взаимодействия Ин-
терпола, и активнее использовать и развивать их, а также наладить связи со стра-
тегическими партнерами с целью обмена данными по вопросам киберпреступ-
ности, оперативного принятия мер реагирования и сведения к минимуму опас-
ности утраты важных доказательств. Прежде чем задействовать каналы взаим-
ной правовой помощи, рекомендуется использовать каналы полицейского взаи-
модействия и другие методы неофициального сотрудничества; 

 u) в дополнение к оказанию международной правовой помощи по уго-
ловным делам по традиционным каналам, каждому государству следует создать 
реально круглосуточный и должным образом оснащенный контактный центр 
для обеспечения сохранности цифровых данных, взяв за образец успешный при-
мер механизма блокировки данных, предусмотренный Конвенцией Совета Ев-
ропы о киберпреступности; 

 v) государствам-членам следует делиться информацией о национальных 
подходах к решению проблемы своевременного доступа к цифровым доказа-
тельствам с другими государствами-членами, чтобы те могли использовать этот 
опыт для повышения эффективности собственных процедур; 

 w) государствам-членам следует ввести в практику направление и прием 
просьб о взаимной правовой помощи в электронной форме с целью сокращения 
задержек, связанных с международной пересылкой документов; 

 x) странам следует развивать межведомственное взаимодействие и по-
вышать операционную совместимость путем стандартизации формы информа-
ционных запросов и процедур удостоверения подлинности с привлечением ши-
рокого круга заинтересованных сторон; 

 y) странам следует обеспечить выполнение требований национального 
законодательства и усилить координацию и взаимодействие на национальном 
уровне в вопросах сбора информации и доказательств и обмена ими для целей 
уголовного преследования; 

 z) государствам-членам следует создать такой внутренний правовой ре-
жим, чтобы обеспечить быстрый и эффективный обмен «сведениями об абонен-
тах» по смыслу пункта 3 статьи 18 Конвенции Совета Европы о киберпреступ-
ности; 

 aa) государствам следует усилить меры по обмену финансовой или де-
нежно-кредитной информацией, замораживанию счетов и конфискации активов, 
чтобы лишить преступников возможности пользоваться доходами от незаконной 
деятельности; 

 bb) в целях укрепления потенциала правоохранительных органов госу-
дарствам рекомендуется создавать совместные следственные группы с другими 
странами на двустороннем, региональном или международном уровнях; 

  cc) государствам следует также обеспечить возможность эффективной 
работы с электронными доказательствами и их допустимость в суде, в том числе 
в случаях, когда они предназначены для иностранного государства или полу-
чены из-за рубежа. В этой связи странам рекомендуется продолжить или начать 
реформировать законодательство в области противодействия киберпреступно-
сти и использования электронных доказательств, ориентируясь на положитель-
ные примеры и успешный мировой опыт проведения реформ; 

 dd) рекомендуется создать правовую основу для осуществления экстер-
риториальной юрисдикции в отношении киберпреступлений; 

 ee) странам следует совершенствовать механизмы для предупреждения 
коллизий и преодоления трудностей, связанных с атрибуцией киберпреступле-
ний и созданием необходимого потенциала для расследования соответствующих 
дел; 
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 ff) государствам следует работать над стандартизацией и более широким 
применением каких процессуальных инструментов, как распоряжения о предо-
ставлении данных, оперативном обеспечении их сохранности или предоставле-
нии трансграничного доступа, позволяющих ускорить процесс предоставления 
данных и осуществления поисковых запросов, с тем чтобы облегчить работу 
правоохранительных органов и их прямое взаимодействие с поставщиками ин-
тернет-услуг и решить проблемы, связанные с отслеживанием электронных до-
казательств и их надлежащим использованием; 

 gg) государствам следует способствовать разработке и стандартизации 
совместимых технических стандартов для цифровой криминалистической экс-
пертизы и трансграничного поиска электронных доказательств; 

 hh) для обеспечения эффективной работы механизмов сотрудничества в 
области противодействия киберпреступности рекомендуется выделить средства 
на создание или развитие эффективного центрального органа по вопросам меж-
дународного сотрудничества в уголовно-правовой сфере. Также рекомендуется 
создать специализированные подразделения по расследованию киберпреступле-
ний и предусмотреть возможность направления просьб об обеспечении сохран-
ности данных другим государствам по круглосуточной сети (или в определен-
ных обстоятельствах непосредственно поставщику интернет-услуг) с целью ско-
рейшего обеспечения сохранности требуемых данных. Более оперативному по-
лучению данных может способствовать наличие четкого понимания того, какая 
информация необходима для успешного выполнения просьбы об оказании вза-
имной правовой помощи; 

 ii) для обмена информацией об актуальных киберугрозах, способах со-
вершения преступлений, передовом опыте и новейших технологиях расследова-
ния киберпреступлений и обеспечения взаимного доступа к данным может быть 
полезно заключить официальные соглашения с такими организациями, как Ев-
ропейский центр по борьбе с киберпреступностью Агентства Европейского со-
юза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол), Центр по 
борьбе с киберпреступностью Соединенных Штатов Америки, Японский центр 
противодействия киберпреступности и Национальный центр по вопросам ки-
бербезопасности Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-
ландии; 

 jj) для эффективного международного сотрудничества необходимо, 
чтобы в национальном законодательстве были предусмотрены соответствующие 
процедуры. Поэтому необходимо обеспечить, чтобы национальное законода-
тельство допускало возможность международного сотрудничества между пра-
воохранительными органами; 

 kk) государствам следует эффективно сотрудничать друг с другом в во-
просах выдачи. Если запрашиваемое государство намерено отказать в выдаче 
подозреваемого в киберпреступлении, оно должно по возможности провести 
консультации с запрашивающим государством, при поступлении от него соот-
ветствующей просьбы, чтобы позволить ему изложить свою позицию и предо-
ставить информацию. Запрашиваемое государство должно сообщить запраши-
вающему государству основания для отказа; 

  ll) помимо национального законодательства, международное сотрудни-
чество в борьбе с киберпреступностью может осуществляться на основе фор-
мальных договорных механизмов и по традиционным каналам полицейского 
взаимодействия. При обсуждении нового документа по вопросам противодей-
ствия киберпреступности странам важно помнить о том, что он не должен про-
тиворечить имеющимся документам, уже позволяющим многим странам осу-
ществлять международное сотрудничество в режиме реального времени. В этой 
связи странам следует проследить, чтобы любой новый документ по киберпре-
ступности не противоречил уже действующим договорам; 
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  mm) следует уделять приоритетное внимание и прилагать более активные 
усилия к устойчивому наращиванию потенциала и оказанию технической по-
мощи в целях расширения возможностей всех оперативных служб и укрепления 
потенциала национальных органов в области борьбы с киберпреступностью, в 
том числе путем развития связей, проведения совместных совещаний и тренин-
гов, обмена передовым опытом, учебными материалами и шаблонами докумен-
тов. Мероприятия по наращиванию потенциала и подготовке кадров должны 
включать узкоспециализированные учебные курсы для практических работни-
ков, направленные, в частности, на привлечение женщин-экспертов, а также 
учитывать потребность законодателей и ответственных должностных лиц лучше 
разобраться в вопросах сохранения данных для целей правоохранительной дея-
тельности. Одним из направлений работы по наращиванию потенциала и подго-
товке кадров должно быть повышение квалификации сотрудников правоохрани-
тельных органов, следователей и аналитиков в таких областях, как судебная экс-
пертиза, использование данных из открытых источников при расследовании, по-
рядок передачи и хранения электронных доказательств, сбор электронных дока-
зательств за рубежом и их совместное использование. Другим направлением ра-
боты является повышение квалификации судей, прокуроров, сотрудников цен-
тральных органов власти и адвокатов в вопросах ведения соответствующих дел 
и вынесения решений; 

 nn) крайне важно разработать адекватные и по возможности единообраз-
ные правила и сроки удерживания/хранения данных, чтобы обеспечить возмож-
ность получения или обеспечения сохранности электронных доказательств, не-
обходимых для обоснования последующих просьб о взаимной правовой по-
мощи; 

 oo) большое значение для сбора и совместного использования электрон-
ных доказательств в контексте трансграничных расследований и для оператив-
ного и эффективно реагирования на просьбы о взаимной правовой помощи, свя-
занной с сохранением и получением электронных доказательств, имеет между-
народное сотрудничество. В процессе такого сотрудничества следует соблюдать 
принципы суверенитета и взаимности; 

 pp) УНП ООН рекомендуется и далее проводить программы по наращи-
ванию потенциала и подготовке кадров в области борьбы с киберпреступностью 
для национальных правительственных экспертов в целях повышения их квали-
фикации в области выявления и расследования киберпреступлений. В рамках 
работы по наращиванию потенциала необходимо учитывать потребности разви-
вающихся стран, уделять особое внимание факторам уязвимости каждой от-
дельно взятой страны с целью оказания адресной технической помощи и содей-
ствовать обмену новейшими знаниями в интересах специалистов-практиков и 
заинтересованных сторон; 

 qq) для содействия сотрудникам органов уголовного правосудия в состав-
лении просьб о взаимной правовой помощи УНП ООН разработало «Программу 
составления просьб об оказании взаимной правовой помощи». Управление 
также разработало «Практическое руководство по истребованию электронных 
доказательств из-за рубежа», которое доступно по запросу сотрудникам государ-
ственных органов государств-членов. Эти пособия УНП ООН могут оказаться 
весьма полезны странам; 

 rr) Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосу-
дию следует подумать о том, чтобы продлить план работы Группы экспертов на 
период после 2021 года в качестве площадки для обмена информацией о кибер-
преступности между специалистами-практиками; 

 ss) некоторые выступавшие выразили мнение, что повышению эффек-
тивности международного сотрудничества в вопросах борьбы с киберпреступ-
ностью будет способствовать разработка и принятие конвенции о противодей-
ствии киберпреступности под эгидой Организации Объединенных Наций; 
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 tt) разработку новой конвенции было рекомендовано доверить экспертам 
УНП ООН в Вене; 

 uu) несколько выступавших рекомендовали Комиссии по предупрежде-
нию преступности и уголовному правосудию продлить мандат международной 
группы экспертов и принять решение о плане работы на период после 2021 года, 
в который следует включить новые формы киберпреступности и изучение во-
просов, связанных с сексуальными надругательствами над детьми и их эксплу-
атацией в интернете; 

 vv) было также высказано мнение, что специальному межправитель-
ственному комитету экспертов открытого состава, учрежденному во исполнение 
резолюции 74/247 Генеральной Ассамблеи для разработки всеобъемлющей меж-
дународной конвенции о противодействии использованию информационно-ком-
муникационных технологий в преступных целях, не следует приступать к ра-
боте, пока Группа экспертов не согласует свои рекомендации и не направит их 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию в 
2021 году; 

 ww) другие ораторы выразили мнение, что в свете принятия резолю-
ции 74/247 Генеральной Ассамблеи в продолжении работы группы экспертов 
после 2021 года нет необходимости. Это позволит сконцентрировать внимание 
на выполнении этой резолюции и проведении переговоров по новой конвенции 
и оптимальным образом использовать имеющиеся финансовые ресурсы; 

 xx) представители многих государств-членов в своих выступлениях при-
ветствовали принятие резолюции 74/247 Генеральной Ассамблеи. При этом от-
мечалось, что разработка новой конвенции согласно этой резолюции должна ве-
стись на всеохватной, прозрачной и консенсусной основе по аналогии с тем, как 
в прошлом в рамках Организации Объединенных Наций проходил процесс раз-
работки Конвенции об организованной преступности и Конвенции против кор-
рупции; 

 yy) всем государствам-членам было рекомендовано принять активное 
участие в работе специального комитета по разработке новой конвенции; 

 zz) вместе с тем другими ораторами было отмечено, что содержание но-
вой конвенции должно учитывать уже действующую нормативно-правовую базу 
и акты и не должно вступать с ними в противоречие. В новой конвенции было 
рекомендовано оговорить такие вопросы, как трансграничный сбор доказа-
тельств, криминализация и уважение суверенитета; 

 aaa) международному сообществу следует уделять первоочередное внима-
ние развитию потенциала и предоставлению других видов помощи для расши-
рения возможностей национальных органов в области противодействия кибер-
преступности, особенно связанной с сексуальными надругательствами над 
детьми и их эксплуатацией в интернете; 

 bbb) государствам-членам следует оказывать друг другу максимально воз-
можную взаимную правовую помощь в получении электронных доказательств, 
в том числе по делам, связанным с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий для совершения террористических актов или финансиро-
вания терроризма либо для подстрекательства к таким действиям; было также 
отмечено, что частные структуры обязаны сотрудничать с национальными вла-
стями в этой области; 

 ccc) государствам-членам следует подумать о выделении средств на созда-
ние специальных централизованных подразделений по противодействию кибер-
преступности и региональных технических подразделений по расследованию 
уголовных преступлений; 

 ddd) государствам-членам следует также рассмотреть возможность созда-
ния внутри центральных органов, отвечающих за оказание взаимной правовой 
помощи, особых отделов по борьбе с киберпреступностью в качестве 

http://undocs.org/ru/A/RES/74/247
http://undocs.org/ru/A/RES/74/247
http://undocs.org/ru/A/RES/74/247
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экспертных центров по вопросам международного сотрудничества в этой слож-
ной области. Такие специальные отделы будут не только полезны в повседнев-
ной практике оказания взаимной правовой помощи, но и позволят оказывать це-
ленаправленную помощь в создании потенциала, например в области подго-
товки кадров для удовлетворения потребностей национальных и иностранных 
органов власти в быстром и эффективном получении взаимной правовой по-
мощи, связанной с обеспечением электронных доказательств по делам о кибер-
преступлениях; 

 eee) государствам-членам следует задуматься о ведении электронных баз 
данных для облегчения доступа к статистическим данным по входящим и исхо-
дящим запросам о взаимной правовой помощи, связанной с электронными до-
казательствами, с целью обеспечить возможность оценки эффективности; 

 fff) государствам-членам следует напомнить о необходимости действо-
вать через центральные органы при передаче просьб о взаимной правовой по-
мощи и взаимодействии с компетентными органами по вопросам их выполнения 
с целью соблюдения требований действующих договоров и сокращения задер-
жек в процессе работы; 

 ggg) добиваясь получения необходимых данных для расследования кибер-
преступлений, государствам следует действовать на основе проверенных и ис-
пытанных на практике международных документов, поскольку расследование 
подобных дел носит комплексный характер и требует наличия институциональ-
ной базы, доказавшей свою устойчивость и эффективность. В этой связи было 
особо отмечено, что уже многие годы стандартом в области обеспечения элек-
тронных доказательств служит Конвенция Совета Европы о киберпреступности, 
позволяющая правоохранительным органам всего мира на повседневной основе 
добиваться реальных результатов. Во избежание правовых коллизий между тре-
бованиями законодательства государствам было рекомендовано при издании 
прямых распоряжений о предоставлении информации руководствоваться поло-
жениями законодательства государства местонахождения поставщика интернет-
услуг, которому направляется запрос, либо государства, гражданином которого 
является подозреваемый; 

 hhh) было рекомендовано разработать нормативно-правовую базу, в кото-
рой было бы ясно указано, что для принятия решения о возбуждении следствия 
при отсутствии территориальной привязки нужно попытаться установить, какая 
территория затронута преступлением и в каком месте требуется обеспечить бес-
перебойную работу автоматизированных сетей, исходя из чего можно будет про-
водить консультации о подсудности и надлежащем порядке дальнейшего рассле-
дования; 

 iii) было рекомендовано обеспечить, чтобы в киберпространстве дей-
ствовало международное право, включая принципы государственного суверени-
тета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела, не 
допускать использования информационно-коммуникационных технологий в ка-
честве оружия, осудить совершение кибератак при поддержке государств и при-
влекать к ответственности стоящих за ними лиц; 

 jjj) при условии соблюдения требований национального законодатель-
ства запрашиваемым государствам следует по мере возможности содействовать 
выполнению просьб о проведении расследования и сборе доказательств, если 
такие просьбы не связаны с ограничением личной свободы или имущественных 
прав либо оказывают на них минимальное влияние; 

 kkk) государствам следует создать механизм быстрого реагирования и ка-
нал связи для оказания судебной помощи и сотрудничества между правоохрани-
тельными органами в борьбе с киберпреступностью и рассмотреть возможность 
обмена правовыми документами и электронными доказательствами в онлайно-
вом режиме при условии их удостоверения электронными подписями и с помо-
щью других технических средств; 
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  lll) международному сообществу следует унифицировать порядок приме-
нения различных методов расследования киберпреступлений и усовершенство-
вать нормы национального законодательства, регулирующие обязательства по-
ставщиков интернет-услуг по хранению данных файлов журнала событий; 

  mmm) государствам следует препятствовать выводу незаконных доходов 
от киберпреступлений за рубеж и укреплять международное сотрудничество в 
области возвращения активов, связанных с киберпреступностью; 

  nnn) государствам следует уважать суверенитет других государств при 
установлении своей юрисдикции в отношении киберпреступлений и не следует 
злоупотреблять правом на осуществление экстерриториальной юрисдикции в 
отношении киберпреступлений, с которыми у них отсутствует достаточная и ре-
альная связь. В целях разрешения юрисдикционных споров государствам реко-
мендуется оставаться на связи и консультироваться друг с другом; 

  ooo) важно обеспечить, чтобы информационно-коммуникационные техно-
логии можно было безопасно использовать для связи и информирования людей 
во всем мире, независимо от статуса территорий, на которых проживают поль-
зователи. 
 
 

 B. Предупреждение киберпреступности 
 
 

9. В соответствии с планом работы Группы экспертов в настоящем пункте 
Докладчиком обобщены замечания, высказанные государствами-членами в ходе 
совещания по пункту 3 повестки дня «Предупреждение киберпреступности». 
Нижеизложенные предварительные рекомендации и выводы были высказаны 
государствами-членами, и их включение в доклад не означает одобрения Груп-
пой экспертов, а порядок перечисления не отражает степени важности: 

  a) следует признать, что предупреждение киберпреступности является 
обязанностью не одного государства, а требует участия всех заинтересованных 
сторон, включая правоохранительные органы, частный сектор, особенно постав-
щиков интернет-услуг, неправительственные организации, учебные заведения, 
научные круги и рядовых граждан; 

  b) было рекомендовано обеспечить, чтобы у граждан был доступ к таким 
инструментам предупреждения киберпреступности, как онлайн-платформы, 
аудиоклипы и наглядные информационные материалы, изложенные простым и 
понятным языком, а также платформы для сообщения о нарушениях; 

  c) было выражено мнение о необходимости разработки долгосрочных 
государственных стратегий предупреждения киберпреступности, предусматри-
вающих проведение информационных кампаний на тему безопасного пользова-
ния интернетом; 

  d) тему кибербезопасности следует включить в программу начальных, 
средних и высших учебных заведений для повышения осведомленности уча-
щихся и преподавателей. В идеале такую работу следует проводить в рамках 
национальной стратегии кибербезопасности. В интересах предупреждения ки-
берпреступности государствам следует делиться друг с другом опытом реализа-
ции стратегий кибербезопасности. Кроме того, государствам следует уделять 
особое внимание проведению профилактической работы с молодежью, в том 
числе лицами, впервые совершившими правонарушения, ради профилактики ре-
цидивизма; 

  e) в рамках работы по предупреждению и противодействию киберпре-
ступности государствам следует уделять особое внимание профилактике и пре-
сечению гендерного насилия, в частности насилия в отношении женщин и дево-
чек, и преступлений на почве ненависти; 
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  f) профилактическая работа должна носить упреждающий, регулярный 
и непрерывный характер и проводиться с учетом интересов социально уязвимых 
категорий населения; 

  g) пересечение сфер деятельности и взаимодействие структур государ-
ственного и частного секторов в области больших данных и центры обработки 
больших массивов данных могут представлять зону повышенного риска, осо-
бенно в сфере здравоохранения, как наглядно показала текущая пандемия, а 
также в других областях. Государствам следует обратить особое внимание на 
регулирование законного доступа к таким данным и их защиту от кибератак; 

  h) в целях предупреждения киберпреступности поставщикам интернет-
услуг следует взять на себя больше ответственности за применение профилак-
тических мер безопасности («по умолчанию»); следует также разработать меж-
дународные стандарты в отношении содержания файлов журнала событий и 
сроков их хранения поставщиками интернет-услуг. Помимо этого, следует четко 
определить обязанности поставщиков интернет-услуг по выявлению, предот-
вращению и пресечению киберпреступлений; 

  i) для успешного предупреждения и противодействия киберпреступно-
сти необходимо развивать государственно-частные партнерства, в том числе со-
трудничество в области обмена информацией с заинтересованными сторонами, 
занимающимися вопросами кибербезопасности, и крупными технологическими 
компаниями; 

  j) государствам следует организовать учебную подготовку для судей, 
специализирующихся на делах о киберпреступлениях, и обеспечить следствен-
ные органы высокоэффективными средствами для отслеживания операций с 
криптовалютой и противодействия ее использованию в преступных целях; 

  k) государствам следует усовершенствовать стратегии борьбы с исполь-
зованием цифровых технологий преступными группами для сокрытия своей де-
ятельности и каналов связи; 

  l) необходимо разработать решения для обеспечения возможности пря-
мого сотрудничества между национальными органами и поставщиками интер-
нет-услуг при соблюдении принципа верховенства права, прав человека и тре-
бований защиты данных; 

  m) при разработке мер предупреждения киберпреступности государ-
ствам следует обеспечивать свободу печати; 

  n) было рекомендовано наращивать коллективный потенциал компе-
тентных учреждений и изменить подход к противодействию киберпреступности 
с реактивного на превентивный; было также рекомендовано создать надежный 
механизм для стимулирования и облегчения обмена оперативными данными о 
возможных способах совершения преступлений; 

  o) государствам-членам было рекомендовано продолжать активную про-
филактическую работу на национальном и международном уровнях и уделять 
особое внимание таким превентивным мерам, как проведение информационно-
разъяснительной работы об опасности киберпреступности и информационных 
кампаний, посвященных конкретным методам совершения киберпреступлений, 
включая фишинг и использование вредоносных программ (программ-вымогате-
лей), и ориентированных на разную целевую аудиторию — от молодежи до лю-
дей старшего возраста. Государствам-членам было также рекомендовано и далее 
работать над повышением вероятности привлечения к ответственности и нака-
зания правонарушителей и предупреждением преступности путем выявления и 
пресечения незаконной деятельности в интернете. Органам полиции и прокура-
туры следует прилагать усилия к выявлению киберугроз, оповещению о них и 
принятию необходимых мер реагирования. Огромную важность имеет развитие 
государственно-частных партнерств. Подобные профилактические мероприятия 
не требуют принятия дополнительных законов и нормативных актов; 
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  p) из-за сохранения «цифрового разрыва» некоторые развивающиеся 
страны не имеют возможности предупреждать, выявлять и пресекать киберпре-
ступления и поэтому более уязвимы перед создаваемыми ею угрозами; 

  q) УНП ООН было настоятельно рекомендовано и далее оказывать тех-
ническую помощь в области предупреждения и противодействия киберпреступ-
ности при поступлении ему соответствующих просьб; 

  r) будущие международные инструменты предупреждения киберпре-
ступности должны быть доступны для всех желающих во всем мире независимо 
от статуса страны или территории, гражданином или резидентом которой явля-
ется заинтересованное лицо; 

  s) необходимо обеспечить повсеместную защиту базовых прав человека 
и основных свобод, в том числе в цифровой сфере и киберпространстве, незави-
симо от государственных границ и без какого-либо постороннего вмешательства 
или ограничений; 

  t) киберпространство и киберпреступность не привязаны к конкретной 
территории и не знают государственных границ и преград. Поэтому в борьбе с 
киберугрозами международному сообществу следует сохранять сплоченность; 

  u) киберпространство является уникальным глобальным простран-
ством, и ввиду отсутствия международного кодекса поведения следует прила-
гать дальнейшие усилия к разработке правил, принципов и норм ответственного 
поведения государств в этой области. В этом контексте всем государствам-чле-
нам следует отказаться от угроз или применения силы против важнейших объ-
ектов инфраструктуры других государств; 

  v) государствам-членам рекомендуется и далее проводить эффективную 
профилактическую работу на национальном и международном уровнях, уделяя 
особое внимание принятию превентивных мер, направленных на повышение 
осведомленности о рисках, связанных с киберпреступностью, и вероятности 
привлечения к ответственности и наказания правонарушителей, и прилагая уси-
лия к предупреждению дальнейших преступлений путем выявления и пресече-
ния незаконной деятельности в интернете; 

 w) следует проводить различие между мерами обеспечения кибербез-
опасности и мероприятиями по борьбе с киберпреступностью. Государствам 
следует разработать как национальную стратегию противодействия киберпре-
ступности, предусматривающую разработку национального законодательства 
или политики в области предупреждения киберпреступности, так и националь-
ную стратегию кибербезопасности. Национальные стратегии противодействия 
киберпреступности должны предусматривать такие направления работы, как 
предупреждение киберпреступности, развитие государственно-частного парт-
нерства, укрепление потенциала системы уголовного правосудия и повышение 
осведомленности путем публикации судебных решений; 

 x) странам следует вести сбор данных по широкому спектру вопросов 
для обеспечения лучшего понимания тенденций с целью выработки обоснован-
ной политики и оперативных мер борьбы с киберпреступностью; 

 y) при разработке стратегий предупреждения киберпреступности надле-
жит учитывать необходимость защиты прав человека; 

 z) одним из направлений национальных стратегий противодействия ки-
берпреступности должно быть развитие потенциала системы уголовного право-
судия. Следует уделять приоритетное внимание оказанию помощи развиваю-
щимся странам в укрепления потенциала правоохранительных органов в обла-
сти предупреждения киберпреступности; 

 aa) государствам-членам следует пользоваться возможностью получения 
помощи в наращивании потенциала в рамках Глобальной программы УНП ООН 
по борьбе с киберпреступностью и других инициатив, включая расширенный 
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проект Глобальной программы действий Совета Европы по борьбе с киберпре-
ступностью; 

 bb) государствам следует разрабатывать и развивать программы под-
держки жертв киберпреступлений; 

 cc) государствам следует проводить опросы для оценки воздействия ки-
берпреступности на бизнес, в том числе для сбора информации о принимаемых 
мерах, подготовке сотрудников, видах инцидентов в сфере кибербезопасности, 
с которыми сталкиваются коммерческие предприятия, и расходах на предотвра-
щение подобных инцидентов и устранение их последствий; 

 dd) государствам следует оказывать поддержку бизнесу и профессиональ-
ным сообществам в повышении осведомленности о рисках киберпреступности, 
реализации стратегий смягчения последствий кибератак и совершенствовании 
методов работы в киберпространстве, поскольку подобные мероприятия в даль-
нейшем оказывают значительный профилактический эффект; 

 ee) необходимо внимательно изучать способы совершения киберпреступ-
лений путем анализа оперативных данных и проведения криминологических ис-
следований с целью более эффективного использования имеющихся ресурсов и 
выявления уязвимостей; 

 ff) государствам следует рассмотреть возможность создания координа-
ционной платформы для мгновенного обмена данными о выявленных инциден-
тах и новых тенденциях в сфере киберпреступности. Государствам следует 
также подумать о создании криминалистических наблюдательных центров для 
отслеживания угроз и тенденций киберпреступности; 

 gg) странам следует задуматься о принятии конкретных и целенаправлен-
ных мер для обеспечения безопасности детей в интернете. В рамках такой ра-
боты необходимо обеспечить, чтобы национальная нормативно-правовая база, 
практические договоренности и механизмы международного сотрудничества 
обеспечивали возможность сообщать о фактах сексуальных надругательств над 
детьми и эксплуатации детей в интернете, выявлять и расследовать такие факты, 
осуществлять уголовное преследование в связи с ними и принимать сдержива-
ющие меры; 

 hh) важным партнером в предупреждении киберпреступности является 
отрасль информационных технологий. Странам следует подумать о создании 
механизмов сотрудничества с отраслью, в том числе в вопросах переадресации 
сообщений о нарушениях в компетентные национальные органы и удаления из 
сети материалов вредоносного и противозаконного содержания, в частности ма-
териалов с изображением сцен сексуальной эксплуатации детей и жестокого 
насилия; 

 ii) следует на регулярной основе выпускать бюллетени с информацией о 
предотвращенных инцидентах и доводить их до сведения пользователей, орга-
низаций и других заинтересованных сторон с целью содействия предотвраще-
нию инцидентов в сфере кибербезопасности, потенциально способствующих 
преступной деятельности; 

 jj) в целях предупреждения киберпреступности необходимо разработать 
научно обоснованную методику и стандартный порядок обмена информацией в 
режиме реального времени; 

 kk) следует разработать механизм регистрации всех онлайновых услуг и 
установить минимальные базовые стандарты безопасности путем националь-
ного регулирования; 

 ll) государствам следует изучить возможность использования искус-
ственного интеллекта для создания систем, которые будут автоматически менять 
конфигурацию при обнаружении кибератаки; 
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 mm) было рекомендовано создать глобальную базу данных о нарушениях, 
связанных с криптовалютой и использованием больших массивов данных в пре-
ступных целях, а также согласованно провести глобальный стратегический об-
зор угроз, создаваемых преступной деятельностью в даркнете; 

 nn) следует поощрять региональные и международные инициативы, 
направленные на укрепление кибербезопасности, в частности обмен информа-
цией о крупномасштабных кибератаках; 

 oo) государства могли бы рассмотреть возможность создания междуна-
родной системы обмена информацией о киберугрозах с целью обмена сведени-
ями и изучения технологий и методов совершения преступлений, создающих 
новые угрозы в сфере безопасности; 

 pp) государствам рекомендуется создать многоуровневую систему кибер-
безопасности, применять разные технологии информационной безопасности и 
механизмы управления для разных информационно-коммуникационных систем 
и обеспечить защиту критических объектов инфраструктуры от кибератак; 

 qq) государствам следует активно привлекать женщин-экспертов к работе 
по предупреждению и расследованию киберпреступлений; 

 rr) для обобщения национального и регионального опыта следует со-
здать многосторонний банк данных, который будет способствовать распростра-
нению передовой практики, выработанной в разных контекстах; 

 ss) следует принимать более активные меры для борьбы с распростране-
нием высказываний, направленных на разжигание ненависти и носящих экстре-
мистский и расистский характер; 

 tt) следует проводить более активную информационную работу по про-
блеме киберзапугивания и угроз применения насилия и жестокого обращения в 
интернете и оказывать помощь нормотворческой деятельности, направленной на 
борьбу с этими явлениями; 

 uu) следует наладить сотрудничество по вопросам наращивания потенци-
ала в области предупреждения киберпреступности с другими региональными 
структурами и организациями (например, ОАГ), а также с такими многосторон-
ними механизмами, как Глобальный форум по обмену опытом в области компь-
ютерных технологий; 

 vv) государствам рекомендуется воспользоваться возможностью разра-
ботки новой конвенции о киберпреступности для выработки единообразных 
норм в области предупреждения преступности, которые будут способствовать 
принятию более согласованных мер разными странами; 

 ww) государствам было рекомендовано выделять средства на развитие 
кадрового потенциала с целью повышения профессиональной квалификации со-
трудников разных секторов системы уголовного правосудия, поскольку такая ра-
бота является действенной мерой предупреждения киберпреступности, оказы-
вающей мощный сдерживающий эффект; 

  xx) УНП ООН следует способствовать обмену успешным передовым 
опытом в области принятия эффективных мер предупреждения киберпреступ-
ности. 
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