
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КИБЕРТЕРРОРИЗМУ И 

КИБЕРЭКСТРЕМИЗМУ   
 

научно-практическое пособие 

 

 

(ПОДГОТОВЛЕНО ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ РФФИ В РАМКАХ НАУЧНОГО 

ПРОЕКТА № 18-29-16175) 

 

 

 

Под общей редакцией руководителя проекта, доктора юридических наук, 

профессора Е.А. Антонян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА 2019 



2 

УДК 343.3/.7 

ББК 67.51 

П83 

Рецензенты: 

Милованова Марина Михайловна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

криминалистики Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА); 

Кравцов Дмитрий Александрович – кандидата юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Московской академии Следственного Комитета 

Российской Федерации.  

 

Авторский коллектив: 

Антонян Е.А. – доктор юридических наук, профессор; 

Клещина Е.Н. – доктор юридических наук, доцент; 

Аминов И.И. – кандидат психологических наук, 

Бархатова Е.В. – кандидат юридических наук, доцент; 

Саламова С.Я. – кандидат юридических наук; 

 

П83 Противодействие кибертерроризму и киберэкстремизму: Под общей редакцией 

руководителя проекта, доктора юридических наук, профессора Е.А. Антонян / 

Научно-практическое пособие: [Электронный ресурс]: / Текст. дан. и граф. – М.: 

Изд. «Научный консультант», 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Объем 

издания: 0,12 Мб.; Тираж 500 экз.,– Систем. требования: IBMPC с процессором 

Intel(R) Pentium (R) CPU G3220 @; частота 3.00 GHz; 4Гб RAM; CD-ROM 

дисковод; Windows 7 Ultimate; мышь; клавиатура, Adobe Acrobat XI Pro, Adobe 

Reader.  

 

 

ISBN 978-5-907196-56-8 

 

 

Пособие подготовлено в рамках реализации научного проекта № 18-29-16175 

«Блокчейн технологии противодействия рискам кибертерроризма и киберэкстремизма: 

криминолого-правовое исследование». Представляет собой общую характеристику 

международного и отечественного законодательства, направленного на противодействие с 

кибертерроризмом и киберэкстремизмом, тексты анализируемых отдельных 

международных нормативно-правовых актов и научные источники по рассматриваемым 

проблемам.  

Представляет интерес для преподавателей, обучающихся высших учебных 

заведений по специальности «Юриспруденция», сотрудников правоохранительных 

органов в сфере борьбы с киберпреступностью.  

 

 

 
 

© Коллектив авторов, 2019 
© Оформление. Издательство «Научный 

консультант», 2019 

  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИТИСКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КИБЕРТЕРРОРИЗМУ И КИБЕРЭКСТРЕМИЗМУ ... 4 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ........................................... 21 

РАЗДЕЛ 3. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ....................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИТИСКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КИБЕРТЕРРОРИЗМУ И КИБЕРЭКСТРЕМИЗМУ 

 

В современный период сформировалась общая система нормативных 

правовых актов в сфере противодействия киберпреступности, в том числе 

кибертерроризму и киберэкстремизму.  

Прежде всего, следует отметить о важности основополагающих 

документов Организации Объединенных Наций (далее – ООН), 

определяющих основы сотрудничества в сфере предупреждения 

преступности в целом. При этом подчеркнем, что ООН со времени своего 

основания активно участвует в разработке и распространении признанных на 

международном уровне принципов в области предупреждения преступности 

и уголовного правосудия.  

К документам, принятыми этой авторитетной международной 

организацией и определяющими основные положения (принципы) 

предупреждения преступности и международного сотрудничества, следует 

отнести: Декларацию ООН о преступности и общественной безопасности 

(резолюция 51/60 Генеральной Ассамблеи  от 12 декабря 1996 г); Венскую 

Декларацию о преступности и правосудии: ответы на вызовы ХХI века 

(резолюция 55/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 2000 г.; 

Руководящие принципы для предупреждения преступности (резолюция 

2002/13 Экономического и Социального Совета от 24 июля 2002 г.); 

Бангкокскую декларацию о взаимодействии и ответных мерах: 

стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия (резолюция 60/177 Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 

2005 г.); Салвадорскую декларацию о комплексных стратегиях для ответа на 

глобальные вызовы: система предупреждения преступности и уголовного 

правосудия и их развитие в изменяющемся мире (резолюция 62/230 

Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2010 г.) и др. 
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Особо отметим тот факт, что на различных мероприятиях ООН многие 

годы находят обсуждение вопросы, связанные с угрозой киберпреступности.  

Так, начиная с восьмогоКонгресса ООН по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями в 1990 г. ООН занимается рассмотрением 

различных процессов в сферах, связанных с использованием компьютеров. 

Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 г. была принята Резолюция 

45/107 «Международное сотрудничество в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия в контексте развития», призывающая 

государства-члены ООН увеличить усилия по борьбе с компьютерной 

преступностью, модернизируя национальное уголовное законодательство. 

В Резолюциях 53/70 от 4 декабря 1998 г. и 54/49 от 1 декабря 1999 г. 

Генеральной Ассамблеей ООН был поднят вопрос о целесообразности 

разработки международных принципов, направленных на укрепление 

безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных 

систем и способствующих борьбе с информационным терроризмом и 

преступностью.   

Важным представляется и то, что во время ХI Конгресса ООН по 

предупреждению преступности  и уголовному правосудию в Бангкоке в 2002 

г. был проведен семинар, по результатам которого был подготовлен 

справочный документ «Семинар-практикум: меры по борьбе против 

преступлений, связанных с использованием компьютеров». В документе 

подчеркивается, что распространение по всему миру новых информационно-

коммуникационных технологий породило множество различных 

преступлений, связанных с использованием компьютеров. Кроме того, 

технологические новшества порождают и непохожие друг на друга 

тенденции в области «криминальной инновации»; соответственно 

несхожесть угроз, которые несут в себе преступления, связанные с 

использованием компьютеров, отражает различия, прослеживающееся по 

всему спектру так называемого «разрыва в цифровых технологиях». В этом 

документе речь идет также о способах совершения преступлений в 
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информационной сфере, а также о сотрудничестве в борьбе с этим видом 

преступности.       

В документе подчеркивается, что именно ООН, будучи универсальной 

по своему характеру, должна иметь ведущую роль в межправительственных 

мероприятиях, направленных на обеспечение функционирования и защиту 

киберпространства. Именно ООН принадлежит важная роль в разработке 

глобальных подходов к борьбе с киберпреступностью. 

Вместе с тем, ООН до настоящего времени не принят системный 

документ, который бы был посвящен именно противодействию 

киберпреступности, а также кибертерроризму и киберэкстремизму в 

современных условиях, т.е. отвечал бы потребностям современного общества 

и новым вызовам преступности.      

Заслуживает внимание в свете исследуемой темы Декларация 

Совещания Министров «Восьмерки» в Оттаве по борьбе с терроризмом», 

принятая 12 декабря 1995 г.1. В ней установлено, что государства, 

принимающие этот документ готовы для обсуждения и выработки 

конкретных совместных мер по сдерживанию, предотвращению и 

расследованию террористических актов. В Декларации предусмотрены: меры 

по укреплению международного сотрудничества, положения о 

международных и национальных правовых рамках и их совершенствовании; 

положения об обмене опытом и информацией с целью предотвращения 

террористических актов; меры по усилению борьбы с новыми грозами, 

связанными с оружием массового уничтожения.     

Заслуживает также внимание Окинавская хартия Глобального 

информационного общества, принятая 21 июля 2000 г. главами государств и 

правительств «Группы восьми».Целью этой Хартии являлось ликвидация 

международного разрыва в области информационных технологий и знаний. 

В документе подчеркивается, что усилия международного сообщества, 

направленные на развитие глобального информационного общества, должны 

                                                             
1 Дипломатический вестник. 1996. № 1. 
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сопровождаться согласованными действиями по созданию безопасного и 

свободного от преступности киберпространства.   

Советом Европы, как авторитетной международной организацией 

также принят ряд документов, устанавливающих основополагающие 

положения в сфере борьбы с преступностью, среди которых особо следует 

выделить Конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам1959 

года.   

Важно подчеркнуть, что Советом Европы принят важнейший документ 

в сфере предупреждения киберпреступности, которым является Конвенция о 

преступности в сфере компьютерной информации (Будапешт, 2001 г.). Этот 

международный договор подписали все страны Европейского Союза, а также 

США, Япония, Израиль, Австралия.   

В Конвенции подчеркивается важность укрепления сотрудничества 

между государствами, нацеленного на защиту общества от преступности в 

сфере компьютерной информации.  

Положения рассматриваемой Конвенции необходимы для сдерживания 

действий, направленных против конфиденциальности, целостности и 

доступности компьютерных систем, сетей и компьютерных данных, а также 

против злоупотребления такими системами, сетями и данными путем 

обеспечения уголовной наказуемости таких деяний, обозначенных в 

Конвенции, и предоставления полномочий, достаточных для эффективной 

борьбы с такими преступлениями, а также разработка договоренностей 

относительно оперативного и надежного международного сотрудничества.     

В Конвенции обозначены меры, которые следует принять на 

национальном уровне государствам, ее ратифицировавшим. 

В частности, в документе регламентированы: преступления против 

конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных и 

систем; правонарушения, связанные с использованием компьютерных 

средств; правонарушения, связанные с детской порнографией; 

правонарушения, связанные с нарушением авторского права и смежных прав.  
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Перечисленные преступления и правонарушения, согласно Конвенции, 

государствам ее подписавшим, необходимо предусмотреть в национальном 

уголовном законодательстве.    

В документе также обозначены меры, направленные на 

совершенствование процессуального законодательства, в том числе, порядка 

производства обыска и выемки хранимых компьютерных данных, а также   

совершенствование международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

В 2003 г. был принят Дополнительный протокол к Конвенции о 

преступлениях в сфере компьютерной информации относительно введения 

уголовной ответственности за правонарушения, связанные с проявлением 

расизма и ксенофобии, совершенные посредством компьютерных систем.  

В этом документе установлены меры, которые должны быть приняты 

на национальном уровне. В их числе законодательные меры для того, чтобы 

квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с 

внутренним правом государства, когда совершено умышленно и 

противоправно следующее поведение: распространение расистского и 

ксенофобского материала или обеспечение доступа к нему через 

компьютерные системы. 

Вместе с тем, за пределами нормативного регулирования Конвенцией и 

Дополнительного Протокола к ней остались многие другие действия в сфере 

киберпространства, наносящие ущерб информационным отношениям и их 

субъектам. Так, не было закреплено понятие международного 

кибертерроризма и киберэкстремизма. Вместе с тем, сам документ позволяет 

осуществлять взаимодействие государств в борьбе с преступлениями в 

информационной сфере2. 

На необходимость регулирования важнейших вопросов в 

информационной сфере обращается внимание многими специалистами. Так, 

                                                             
2 См.: Дмитриева В.В. Межгосударственное сотрудничество в борьбе с международным 

кибернетическим терроризмом на примере Европейского союза //Вопросы экономики и 

права. 2017. № 1. С. 54. 
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директор Департамента МИД РФ назвал рассматриваемую Конвенцию 

устаревшей и требующей пересмотра и отметил, что «Совет Европы 

предпринял первую попытку создать приемлемый и юридически 

обоснованный механизм, разработав данную Конвенцию в 2001 г. Однако в 

период ее подготовки и принятия не существовало таких сложных проблем, 

как бот-сети для осуществления массовых вредоносных действий, сетевого 

мошенничества»3.    

Министерством Иностранных Дел Российской Федерации был 

подготовлен проект Конвенции ООН «О сотрудничестве в сфере 

противодействия информационной преступности», который приемлем для 

всех стран участниц ООН, а не только Совета Европы и отвечает на новые 

вызовы общества в информационном пространстве. В проекте документа 

речь идет о борьбе с такими преступлениями как: неправомерный доступ к 

информации в электронной форме; неправомерный перехват, неправомерное 

воздействие на информацию; нарушение функционирования ИКТ, создание, 

использование и распространение вредоносных программ, распространение 

спама; незаконный оборот устройств; хищение с использованием ИКТ; 

преступления, связанные с детской порнографией; преступления, связанные 

с охраняемой внутригосударственным правом информацией; нарушение 

авторских прав с использованием ИКТ. Данный проект Конвенции 

обсуждался на различных мероприятиях под эгидой ООН.     

В декабре 2018 г. Генеральной Ассамблеей ООН одобрена Резолюция 

«Противодействие использованию информационно-коммуникационных 

технологий в преступных целях». 

Как подчеркнул официальный представитель России при ООН Ф. 

Стржижовский: «Резолюция дает начало поиску и формулированию ответа 

на одну из актуальных глобальных угроз – проблему киберпреступности. На 

                                                             
3 Российский дипломат назвал Будапештскую конвенцию по киберпреступлениям 

устаревшей // ТАСС России, 4 декабря 2017 г. 
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первом этапе это решение предусматривает запуск в Генеральной Ассамблее 

ООН широкой политико-правовой дискуссии по этой теме»4. 

Отметим, что СНГ как региональной международной организацией 

также приняты документы, определяющие основы предупреждения 

преступности и сотрудничества, в том числе в сфере компьютерной 

информации. В частности, Соглашение о сотрудничестве государств-

участников Содружества Независимых государств в борьбе с преступностью, 

1998 г.  и Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе 

с преступлениями в сфере компьютерной информации.  

Очевидно, что на международном уровне необходимо развивать 

правовую базу с учетом современных реалий, глобальных угроз мировому 

сообществу, которыми являются киберпреступность, кибертерроризм, 

киберэктремизм. 

По нашему мнению, справедливо отмечают Н. Григорьев и Э.Родюков 

о том, что на сегодняшний день назрела необходимость выработать 

конкретные положения программы действий на международном уровне по 

противодействию следующих угроз в сфере информационной безопасности: 

предотвращению действий международных террористических, 

экстремистских и преступных сообществ, организаций, групп и отдельных 

правонарушителей, представляющие угрозу информационным ресурсам и 

критически важным инфраструктурам государств; противодействию 

использования информационных технологий и средств в ущерб основным 

правам и свободам человека, реализуемым в информационной сфере; 

манипулированию информационных потоков, дезинформации и сокрытии 

информации и целью исказить психологическую и духовную среду 

общества, эрозию традиционных культурных, нравственных, этнических и 

эстетических ценностей5.   

                                                             
4 РИА Новости, 18 декабря 2018 г. 
5 Григорьев Н., Родюков Э. Террористические действия в виртуальном пространстве 

опасны //Независимое военное обозрение. 2016. 27 июля. 
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В Российской Федерации приняты и действуют ряд нормативных 

правовых актов, которые в рамках темы исследования необходимо 

проанализировать. При этом отметим, что конкретного нормативного акта, 

посвященного противодействию киберпреступности, кибертерроризма и 

киберэкстремизма в российском государстве не существует. До настоящего 

периода не выработано единого подхода к определению этих негативных 

социальных явлений на законодательном уровне. 

Рассматривая систему российского законодательства в сфере 

противодействия киберпреступности, прежде всего, отметим Конституцию 

РФ, имеющую высшую юридическую силу и прямое действие при 

регулировании общественных отношений. Положения Основного закона 

находят реализацию в российском законодательстве, а том числе в 

рассматриваемой области. 

Рассмотрим Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 

марта 2006 г. № 35-ФЗ, который устанавливает основные принципы 

противодействия терроризму, правовые и организационные основы 

профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма, а также правовые и организационные 

основы применения Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом.  

В рассматриваемом законе дано определение терроризму как 

идеологии насилия и практики воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий (п. 1 ст. 3).  

Террористическая деятельность, согласно закону включает в себя: 

организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; подстрекательство к террористическому акту; 

организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для 

реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; 
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вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта; пропаганду идей терроризма, 

распространение материалов или информации, призывающих к 

осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или 

оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. 

Законом предусмотрены организационные основы противодействия 

терроризму, а также меры по противодействию терроризму. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» в редакции от 28.11.2018 г. определяет 

принципы, основные направления и организационные основы 

противодействия экстремистской деятельности. 

Законом в п. 1 ст. 1 предусмотрено понятие экстремистской 

деятельности (экстремизма), что чрезвычайно важно для определения 

направлений ее противодействия.  

При этом под экстремистской деятельностью (экстремизмом) 

понимается достаточно широкий круг деяний, в частности: насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная 

террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности 

превосходства или неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; воспрепятствование осуществлению гражданами их 

избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны 

голосования, соединенные с насилием или угрозой его применения и др. 

действия.    

К основным направлениям противодействия экстремистской 

деятельности  закон относит: принятие профилактических мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе 
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на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих ее осуществлению; выявление, предупреждение и 

пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных 

объединений, иных организаций, физических лиц.   

В ст. 5 закона предусмотрено, что в целях противодействия 

экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном 

порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, 

пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской 

деятельности.      

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) также не 

находит нормативного закрепления понятия «кибертерроризм» и 

«киберэкстремизм». В этой связи возникают трудности в 

правоприменительной практике при квалификации таких преступных 

действий.  

В ст. 205 УК РФ установлена ответственность за совершение 

террористического акта, в ст. 205.1 – за содействие террористической 

деятельности, в ст. 205.2 – за публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или 

пропаганду терроризма, в ст. 205.3 – за прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности, в ст. 205.4 – за организацию 

деятельности террористической организации.     

В УК РФ установлена ответственность за ряд преступлений 

экстремистского характера. В частности, в ст. 280 установлена уголовная 

ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности, в ст. 280.1 – за публичные призывы к осуществлению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации, в ст. 281 – за совершение диверсии, в ст. 282 – за 

возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
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достоинства, в ст. 282.1 – за организацию экстремистского сообщества, в ст. 

282.2 – за организацию деятельности экстремистской организации, в ст. 282.3 

– за финансирование экстремистской деятельности и др.  

Отметим, что как вперечисленныхтак и в других статьях УК РФ 

отсутствует нормативная регламентация понятий кибертерроризма и 

киберэкстремизма. 

Отсутствуют какие-либо разъяснения по поводу применения статей УК 

РФ в судебной практике и в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ 

от 28.06.2011 г. «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» (в ред. от 03.11.2016 г.), от 09.02.2012 г. № 

1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности» (в ред. от 03.11.2016 г.) и 

от 09.02.2012 г. № 2 «О некоторых вопросах судебной практики по 

уголовным делам о преступлениях компьютерной направленности».    

Несмотря на отсутствие законодательного регулирования 

перечисленных опасных явлений для общества в российском государстве эти 

вопросы все же находят освещение и обсуждение.  

Прежде всего, укажем на Концепцию противодействия терроризму в 

Российской Федерации6, утвержденную Президентом Российской Федерации 

5 октября 2009 г. Так, в п. «г» ст. 45 этого документа установлено, что в 

целях кадрового обеспечения противодействия терроризму осуществляется 

подготовка специалистов в специфических областях противодействия 

терроризму (противодействие идеологии терроризма, ядерному, 

химическому, биологическому терроризму, кибертерроризму и другим его 

видам). 

Отсюда можно сделать вывод, что кибертерроризм рассматривается 

как разновидность терроризма, а потому для его противодействия 

используется имеющаяся в России законодательная база.   По нашему 

                                                             
6 Российская газета. 2009. 20 октября. 
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мнению, необходима более четкая регламентация таких понятий, как 

кибертерроризм и киберэкстремизм в законодательстве.  

Полагаем, что следует в УК РФ предусмотреть уголовную 

ответственность за совершение кибертерроризма и киберэкстремизма, а 

также других, не нашедших еще своего закрепления киберпреступлений.     

Кроме того, понятия «кибертерроризм» и «киберэкстремизм» должны 

найти закрепление в Федеральных законах «О противодействии терроризму» 

и «О противодействии экстремистской деятельности» соответственно.  

Важны были бы и соответствующие разъяснения Верховного Суда РФ 

по вопросам судебной практики в отношении рассматриваемых 

преступлений. 

Рассматривая законодательство в сфере противодействия 

кибертерроризму и другим киберпреступлениям следует указать и на 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 06.07.2016 г.) 

«Об оперативно-розыскной деятельности», в котором регламентированы 

задачи, принципы, основы организации оперативно-розыскной деятельности, 

порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

Кроме того, Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (в ред. от 

18.07.2019 г.) «О полиции», в котором установлены основные направления 

деятельности полиции и основы организации ее деятельности. 

Следует указать на Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. ( в ред. от 

07.03.2018 г.) № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности», в котором 

регламентированы принципы, основные направления деятельности ФСБ, 

полномочия органов ФСБ. При этом, борьба с терроризмом является, 

согласно закону, одним из направлений деятельности органов Федеральной 

службы безопасности (ст. 8, ст. 9.1 Закона). 

Здесь отметим, что Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

15 января 2013 г. был издан Указ № 31с «О создании государственной 

системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации».  
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В этом документе установлено, что ФСБ: организует и проводит 

соответствующую деятельность; разрабатывает методику обнаружения 

компьютерных атак на информационные системы и информационно-

телекоммуникационные сети государственных органов по согласованию с их 

владельцами, на иные информационные системы и информационно-

телекоммуникационные сети; определяет порядок обмена информацией 

между федеральными органами исполнительной власти о компьютерных 

инцидентах, связанных с функционированием информационных ресурсов 

Российской Федерации; организует и проводит в соответствии с 

законодательством РФ мероприятия по оценке степени защищенности 

критической информационной инфраструктуры РФ от компьютерных атак; 

определяет порядок обмена информацией между федеральными органами 

исполнительной власти и уполномоченными  органами иностранных 

государств (международными организациями) о компьютерных инцидентах, 

связанных с функционированием информационных ресурсов, и организует 

обмен такой информацией.     

Следует упомянуть и о Положении о Министерстве внутренних дел, 

Утвержденным Указом Президента РФ от 21 декабря 2016 г. № 699, в 

котором установлены полномочия и организация деятельности МВД России. 

Перечень нормативных правовых актов, касающихся деятельности 

правоохранительных органов достаточно широк, однако мы ограничимся 

вышеперечисленными, и подчеркнем, что в этих документах также 

необходимо более четко отразить компетенцию тех или иных 

правоохранительных органов в борьбе с киберпреступностью. 

Анализируя законодательство в сфере предупреждения кибертероризма 

и киберэкстремизма, следует указать на Федеральный закон от 28.12.2010 г. 

№ 390-ФЗ (в ред. от 05.10.2015 г.) «О безопасности», в котором содержатся 

базовые положения, касающиеся обеспечения безопасности в государстве. В 

частности, основные принципы и содержание деятельности по обеспечению 

безопасности, а также полномочия федеральных органов государственной 
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власти, функции органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности, статус Совета Безопасности. При этом отметим, что конкретно 

о предотвращении киберпреступности в этом документе речь не идет. 

Тем не менее, укажем, что в ст. 3 рассматриваемого закона 

предусмотрены фундаментальные положения о том, что деятельность по 

обеспечению безопасности включает: прогнозирование, выявление, анализ и 

оценку угроз безопасности; определение основных направлений 

государственной политики и стратегическое планирование в области 

обеспечения безопасности; правовое регулирование в области обеспечения 

безопасности; разработку и применение комплекса оперативных и 

долгосрочных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз 

безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления; 

международное сотрудничество в области обеспечения безопасности и др.    

   В 2015 г. был издан Указ Президента РФ «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» (далее – Стратегия), в которой 

определены цели стратегии, национальные интересы и стратегические 

национальные приоритеты государства, организационные, нормативно-

правовые и информационные основы реализации Стратегии. Отметим, что в 

п. 43 документа определено, что основными угрозами являются наряду с 

перечисленными деятельность террористических и экстремистских 

организаций, направленная на насильственное изменение конституционного 

строя Российской Федерации, дестабилизацию работы органов 

государственной власти, уничтожение или нарушение функционирования 

военных и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, 

в том числе путем завладения оружием массового уничтожения, 

радиоактивными, отравляющими, токсичными, химически и биологически 

опасными веществами, совершения актов ядерного терроризма, нарушения 

безопасности и устойчивости функционирования критической 

информационной инфраструктуры российского государства. 
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Кроме того, в этом же пункте Стратегии к основным угрозам отнесена 

деятельность, связанная с использованием информационных и 

коммуникационных технологий для распространения и пропаганды 

идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма. 

Думается, что указанное положение Стратегии является базовым в 

определении кибертерроризма и киберэкстремизма, которое необходимо 

развивать в действующем законодательстве.   

В 2016 г. Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 

утверждена «Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации».  

В документе установлено, что Доктрина представляет собой систему 

официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности 

российской Федерации в информационной сфере.  

В Доктрине на основе анализа основных информационных угроз и 

оценки состояния информационной безопасности определены стратегические 

цели и основные направления обеспечения информационной безопасности с 

учетом стратегических национальных интересов государства. 

В п. 13 Доктрины указано, что различные террористические и 

экстремистские организации широко используют механизмы 

информационного воздействия на индивидуальное, групповое и 

общественное сознание в целях нагнетания межнациональной и социальной 

напряженности, разжигания этнической и религиозной ненависти либо 

вражды, пропаганды экстремистской идеологии, а также привлечения к 

террористической деятельности новых сторонников. Такими организациями 

в противоправных целях активно создаются средства деструктивного 

воздействия на объекты критической информационной инфраструктуры.   

В Доктрине к основным направлениям обеспечения информационной 

безопасности отнесено противодействие использованию информационных 

технологий для пропаганды экстремистской идеологии, распространения 

ксенофобии, идей национальной исключительности в целях подрыва 
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суверенитета, политической и социальной стабильности, насильственного 

изменения конституционного строя, нарушения территориальной 

целостности российской Федерации (п. 23). 

В 2016 г. был принят Федеральный закон № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», в 

котором регламентированы правовая основа системы профилактики 

правонарушений, принципы, субъекты, основные направления профилактики 

правонарушений, а также полномочия, права и обязанности субъектов 

профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике 

правонарушений.  

В п. 8 ст. 6 закона указано, что одним из основных направлений 

профилактики правонарушений является противодействие терроризму и 

экстремистской деятельности, защита потенциальных объектов 

террористических посягательств, в том числе критически важных и (или) 

потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а 

также мест массового пребывания людей.  

При этом обращает на себя внимание, что о таких чрезвычайно 

актуальных направлениях профилактики правонарушений как 

предупреждение кибертерроризма и киберэкстремизма и специфики их 

предупреждения рассматриваемый закон не содержит.      

В настоящее время отсутствуют, прежде всего, на международном 

уровне нормативные правовые акты, которые бы отражали проблему 

киберпреступности в целом, кибертерроризма и киберэстремизма, в 

частности. Именно в международных правовых актах должны быть 

предложены комплексные и эффективные меры по их противодействию, 

которые бы консолидировали мировое сообщество на системную борьбу с 

рассматриваемой преступностью, и которые должны быть реализованы в 

национальном законодательстве различных государств, включая 

международное сотрудничество.     
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Кроме того, в современном российском законодательстве не 

сформирован единый подход к пониманию терминов «кибертерорризм» и 

«киберэкстремизм», что приводит к нечеткости определения компетенции 

правоохранительных органов в борьбе с этими негативными социальными 

явлениями.    
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РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

2.1. Бангкокская декларация «Взаимодействие и ответные меры: 

стратегические союзы в области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия» 

 

Принята на 11-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию (Бангкок, Таиланд, 18–25 апреля 2005 года) Мы, 

государства — члены Организации Объединенных Наций,  

обравшись на одиннадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию в Бангкоке с 18 по 

25 апреля 2005 года в целях принятия решений о более эффективных 

согласованных действиях в духе сотрудничества в целях борьбы с 

преступностью и обеспечения правосудия, будучи убеждены, что конгрессы 

Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию, которые являются крупным международным 

форумом, оказывали и оказывают воздействие на национальную политику и 

практику путем содействия обмену взглядами и опытом, мобилизации 

общественного мнения и подготовки рекомендаций относительно 

программных решений на национальном, региональном и международном 

уровнях и вносят тем самым существенный вклад в прогрессивное развитие и 

поощрение международного сотрудничества в деле предупреждения 

преступности и уголовного правосудия, напоминая о работе десяти 

предшествующих конгрессов Организации Объединенных Наций, вновь 

подтверждая возложенные на Программу Организации Объединенных Наций 

в области предупреждения преступности и уголовного правосудия функции 

по совместной работе с государствами-членами и региональными и 

международными организациями в области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия, будучи глубоко обеспокоены распространением и 

масштабами транснациональной организованной преступности, в том числе 

незаконного оборота наркотиков, отмывания денег, торговли людьми, 

незаконного ввоза мигрантов, незаконного оборота оружия, а также 

http://www.un.org/ru/events/11thcongress/
http://www.un.org/ru/events/11thcongress/
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терроризма и любыми существующими связями между ними, а также все 

большей ухищренностью и диверсификацией деятельности организованных 

преступных групп, подчеркивая, что укрепление диалога между 

цивилизациями, поощрение терпимости, недопущение огульных нападок в 

отношении различных религий и культур, а также урегулирование проблем 

развития и неурегулированных конфликтов будут способствовать 

международному сотрудничеству, которое представляет собой один из 

наиболее важных элементов борьбы с терроризмом во всех его формах и 

проявлениях, и вновь подтверждая, что ни один террористический акт не 

может быть оправдан ни при каких обстоятельствах, вновь подтверждая, что 

государства должны обеспечивать, чтобы любые принимаемые меры по 

борьбе с терроризмом отвечали всем их международно-правовым 

обязательствам и что им следует принимать такие меры в соответствии 

с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом, в 

том числе международными нормами в области прав человека, прав 

беженцев и гуманитарного права, будучи встревожены резким ростом, 

расширением географии и последствиями новых экономических и 

финансовых преступлений, которые превратились в опасную угрозу для 

национальной экономики и международной финансовой системы, привлекая 

внимание к необходимости в комплексном и систематическом подходе к 

борьбе с коррупцией и отмыванием денег при использовании существующих 

рамок и инструментов, в частности тех из них, которые созданы под эгидой 

Организации Объединенных Наций, поскольку эти преступления могут 

способствовать проведению другой преступной деятельности, отмечая с 

признательностью работу региональных подготовительных совещаний к 

одиннадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию1, заявляем 

следующее: 

http://www.un.org/ru/peace/culture/dialogue.shtml
http://www.un.org/ru/peace/culture/dialogue.shtml
http://www.un.org/ru/terrorism/
http://www.un.org/ru/documents/charter/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bangkok_declaration.shtml#a1
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1. Мы провозглашаем нашу политическую волю добиться реализации 

надежд и целей, изложенных в настоящей Декларации, и заявляем о своей 

приверженности этой задаче. 

2. Мы вновь подтверждаем нашу неизменную поддержку и 

приверженность Организации Объединенных Наций и Программе 

Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности 

и уголовного правосудия, особенно Комиссии по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию и Управлению Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Межрегиональному 

научно-исследовательскому институту Организации Объединенных Наций 

по вопросам преступности и правосудия и институтам сети Программы, а 

также решимость и далее укреплять Программу путем обеспечения 

устойчивого финансирования, в надлежащих случаях. 

3. В духе общей и совместной ответственности мы вновь подтверждаем 

нашу готовность добиваться улучшения международного сотрудничества в 

борьбе против преступности и терроризма на многостороннем, региональном 

и двустороннем уровнях, в том числе, в таких областях, как выдача и 

взаимная правовая помощь. Мы стремимся к обеспечению того, чтобы наш 

национальный потенциал и, в надлежащих случаях, совокупность нашего 

международного потенциала через Организацию Объединенных Наций и 

другие соответствующие глобальные и региональные организации были 

задействованы в международном сотрудничестве, в частности, в области 

предупреждения, расследования, уголовного преследования и судебного 

разбирательства в связи с транснациональной организованной 

преступностью и терроризмом и в выявлении любых существующих связей 

между ними. 

4. Мы приветствуем вступление в силу Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности и двух протоколов к ней2. Мы призываем все государства, 

которые еще не сделали этого, стремиться ратифицировать эту Конвенцию и 

http://www.un.org/ru/ecosoc/unodc/
http://www.un.org/ru/ecosoc/unodc/
http://www.un.org/ru/ga/unicri/
http://www.un.org/ru/ga/unicri/
http://www.un.org/ru/ga/unicri/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bangkok_declaration.shtml#a2
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протоколы к ней, а также Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против коррупции3 и международно-правовые документы о противодействии 

терроризму или присоединиться к ним, а также осуществлять их положения. 

При осуществлении положений этих документов мы обязуемся полностью 

соблюдать наши международно-правовые обязательства, в частности 

международные нормы в области прав человека, прав беженцев и 

гуманитарного права. Мы поддерживаем любые усилия по содействию 

осуществлению этих документов. 

5. Мы призываем государства-доноры и финансовые учреждения 

продолжать на регулярной основе вносить достаточные добровольные 

взносы на цели предоставления технической помощи развивающимся 

странам и странам с переходной экономикой для оказания им содействия в 

создании потенциала по предупреждению и пресечению преступности во 

всех ее формах и в применении  стандартов и норм Организации 

Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия и, в частности, для содействия их присоединению к 

международно-правовым документам о противодействии терроризму и к 

соответствующим международно-правовым документам о противодействии 

преступности, таким, как Конвенция Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней, 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции и 

конвенции о международном контроле над наркотиками, а также 

осуществлению положений этих документов. 

6. Мы поддерживаем применение более комплексного подхода в 

рамках Организации Объединенных Наций в связи с предоставлением 

помощи для наращивания потенциала в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия, а также сотрудничества в уголовных 

делах транснационального характера, в качестве вклада в установление 

правопорядка и его укрепление. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bangkok_declaration.shtml#a3
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7. Мы стремимся к совершенствованию нашего противодействия 

преступности и терроризму на национальном и международном уровнях, в 

том числе, в соответствии с национальным законодательством, путем сбора 

информации о преступности и терроризме и эффективных мерах борьбы с 

ними и обмена такой информацией. Мы приветствуем важную работу, 

проделанную Управлением Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности и сетью Программы Организации Объединенных 

Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия по 

вопросу о тенденциях в области преступности и правосудия. 

8. Мы убеждены, что поддержание правопорядка и благое управление, 

а также надлежащее управление публичными делами и публичным 

имуществом на местном, национальном и международном уровнях 

представляют собой необходимые предварительные элементы для создания и 

поддержания условий, позволяющих успешно предупреждать преступность и 

бороться с ней. Мы привержены созданию и поддержанию справедливых и 

эффективных институтов уголовного правосудия, в том числе гуманному 

обращению со всеми лицами, находящимися в местах предварительного 

заключения или исправительных учреждениях, в соответствии с 

применимыми международными стандартами. 

9. Мы признаем ту роль, которую отдельные лица и группы за 

пределами публичного сектора, например гражданское общество, 

неправительственные организации и общинные организации, играют в 

содействии предупреждению преступности и терроризма и борьбе с ними. 

Мы поощряем меры по укреплению этой роли в рамках законности. 

10. Мы признаем, что всеобъемлющие и эффективные стратегии 

предупреждения преступности могут существенно снизить уровни 

преступности и виктимизации. Мы настоятельно призываем к тому, чтобы в 

подобных стратегиях рассматривались вопросы коренных причин и факторов 

риска в области преступности и виктимизации, а также к их дальнейшей 

разработке и применению на местном, национальном и международном 
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уровнях с учетом, в том числе, Руководящих принципов для предупреждения 

преступности4. 

11. Мы отмечаем, что страны, выходящие из конфликтов, особенно 

уязвимы перед лицом преступности, в частности организованной 

преступности и коррупции, и поэтому мы рекомендуем государствам-

членам, региональным организациям и международным органам, таким, как 

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности, в сотрудничестве с Департаментом операций по поддержанию 

мира Секретариата и другими соответствующими учреждениями, принимать 

более эффективные меры по решению этих проблем в целях восстановления, 

укрепления или поддержания правопорядка и отправления правосудия в 

постконфликтных ситуациях. 

12. Что касается активизации участия организованных преступных 

групп в хищении и незаконном обороте культурных ценностей, а также в 

незаконном обороте охраняемых видов дикой флоры и фауны, то мы 

признаем важность борьбы с этими формами преступности и, учитывая 

соответствующие международно-правовые документы, такие как Конвенция 

о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, 

вывоза и передачи права собственности на культурные ценности5, Конвенция 

о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения6, и Конвенция о биологическом разнообразии7, мы 

настоятельно призываем государства-члены принять эффективные меры по 

укреплению международного сотрудничества. 

13. Мы с обеспокоенностью отмечаем рост числа случаев похищения 

людей и торговли людьми, являющихся тяжкими, доходными и 

бесчеловечными формами организованной преступности, часто совершаемой 

в целях финансирования преступных организаций и, в некоторых случаях, 

террористической деятельности, и в силу этого рекомендуем разработать 

меры по борьбе с этими преступлениями и уделить особое внимание 

созданию практических механизмов по противодействию им. Мы признаем 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bangkok_declaration.shtml#a4
http://www.un.org/ru/peacekeeping/
http://www.un.org/ru/peacekeeping/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bangkok_declaration.shtml#a5
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cites.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cites.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cites.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cites.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml
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необходимость в осуществлении мер, направленных на предоставление 

надлежащей помощи и защиты жертвам похищений людей и торговли 

людьми и их семьям. 

14. Принимая во внимание резолюцию 59/156 Генеральной Ассамблеи 

от 20 декабря 2004 года о предупреждении незаконного оборота органов 

человека, борьбе с ним и наказании за него, мы отмечаем серьезную 

обеспокоенность, которую вызывают незаконное изъятие и оборот органов 

человека, и с интересом изучим доклад Генерального секретаря, 

запрошенный в этой резолюции. 

15. Мы вновь подтверждаем основополагающую важность 

осуществления действующих документов и дальнейшей разработки 

национальных мер и развития международного сотрудничества по 

уголовным делам, например, рассмотрения вопроса об укреплении и 

дополнении соответствующих мер, в частности по противодействию 

киберпреступности, отмыванию денег и незаконному обороту культурных 

ценностей, а также мер, связанных с выдачей, взаимной правовой помощью и 

конфискацией, мерами по возвращению и возвращением доходов от 

преступлений. 

16. Мы отмечаем, что в нынешний период глобализации быстрое 

развитие информационных технологий и новых систем телекоммуникаций и 

компьютерных сетей сопровождается злоупотреблением этими технологиями 

в преступных целях. Поэтому мы приветствуем усилия, направленные на 

активизацию и расширение нынешнего сотрудничества в области 

предупреждения и расследования преступности, связанной с использованием 

высоких технологий и компьютеров, а также уголовного преследования за 

такие преступления, в том числе на развитие партнерских связей с частным 

сектором. Мы признаем важный вклад Организации Объединенных Наций в 

проведение региональных и других международных форумов по борьбе с 

киберпреступностью и предлагаем Комиссии Организации Объединенных 

Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию изучить, 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/59/156
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с учетом этого опыта, возможность дальнейшего предоставления помощи в 

этой области под эгидой Организации Объединенных Наций в партнерстве с 

другими организациями, занимающимися аналогичными вопросами. 

17. Мы признаем важность уделения особого внимания необходимости 

в защите свидетелей и жертв преступлений и терроризма, и мы обязуемся 

укреплять, по мере необходимости, юридические и финансовые рамки 

оказания помощи таким жертвам с учетом, в том числе, Декларации 

основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления 

властью8. 

18. Мы призываем государства-члены предпринять шаги, в 

соответствии с их внутренним законодательством, по содействию доступу к 

правосудию, рассмотреть вопрос о предоставлении юридической помощи 

тем, кто в ней нуждается, и создать возможности для эффективной защиты 

их прав в системе уголовного правосудия. 

19. Мы с обеспокоенностью отмечаем проблему оборота незаконных 

наркотиков и порождаемые ею серьезные социально-экономические 

последствия и в силу этого призываем к укреплению международного 

сотрудничества в борьбе с этой формой организованной преступности. 

20. Мы будем укреплять международное сотрудничество в целях 

создания условий, благоприятствующих борьбе против преступности, в том 

числе путем содействия росту и устойчивому развитию и ликвидации 

нищеты и безработицы посредством эффективных и сбалансированных 

стратегий развития и программ предупреждения преступности.  

21. Мы призываем государства, которые еще не сделали этого, стать 

участниками универсальных документов о противодействии терроризму и 

осуществлять их положения. В целях укрепления возможностей государств в 

деле присоединения к этим документам и их осуществления, а также 

выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности о борьбе с 

терроризмом мы выражаем поддержку предпринимаемым Управлением 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности усилиям 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/power.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/power.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/power.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/power.shtml
http://www.un.org/ru/development/sustainable/
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по оказанию поддержки государствам, в рамках его мандатов и в 

координации с Контртеррористическим комитетом и 

Контртеррористическим исполнительным директоратом Совета 

Безопасности, в их усилиях по ратификации и осуществлению этих 

документов посредством предоставления технической помощи, по их 

просьбе. Это может включать помощь системам уголовного правосудия в 

целях содействия эффективному осуществлению этих документов. 

22. Мы выражаем надежду, что проводимые в настоящее время 

переговоры по проекту всеобъемлющей конвенции о международном 

терроризме будут завершены в кратчайшие возможные сроки. В этом 

контексте мы признаем, что согласование возможного определения 

терроризма представляет собой одну из ключевых проблем, которую 

необходимо решить. Мы призываем государства-члены рассмотреть вопрос о 

подписании и ратификации Международной конвенции о борьбе с актами 

ядерного терроризма9. 

23. Мы убеждены, что скорейшее вступление в силу и последующее 

осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции имеют ключевое значение для усилий на международном уровне 

по борьбе с коррупцией, и поэтому мы придаем первоочередное значение 

поддержке усилий в этом направлении и призываем все государства, которые 

еще не сделали этого, стремиться подписать и ратифицировать эту 

Конвенцию или присоединиться к ней. 

24. Мы также убеждены, что надлежащее управление публичными 

делами и публичным имуществом и правопорядок имеют важнейшее 

значение для предупреждения коррупции и борьбы с ней, в том числе 

посредством эффективных мер по расследованию и уголовному 

преследованию. Кроме того, мы признаем, что в целях пресечения коррупции 

необходимо поощрять культуру честности, неподкупности и подотчетности 

как в публичном, так и в частном секторах. 

http://www.un.org/ru/sc/ctc/
http://www.un.org/ru/sc/ctc/aboutus.html
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/nucl_ter.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/nucl_ter.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bangkok_declaration.shtml#a9
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25. Мы убеждены, что меры по возвращению активов представляют 

собой один из важнейших компонентов Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции, и по этой причине мы 

подчеркиваем необходимость в принятии мер, направленных на содействие 

возвращению активов в соответствии с принципами этой Конвенции. 

26. Мы осознаем всю трудность расследования сложных дел, 

связанных с экономическими и финансовыми преступлениями, включая 

отмывание денег, и уголовного преследования за такие преступления. Мы 

призываем государства-члены к укреплению соответствующих программ, 

мер и учреждений в плане национальной деятельности и международного 

сотрудничества в деле предупреждения и расследования экономических и 

финансовых преступлений, включая отмывание денег, и преступлений, 

совершаемых посредством или с помощью информационных технологий, 

особенно в связи с финансированием терроризма и оборотом незаконных 

наркотиков, а также уголовного преследования за эти преступления. 

27. Мы осознаем первостепенную важность противодействия 

мошенническому использованию документов и личных данных для 

пресечения организованной преступности и терроризма. Мы стремимся к 

улучшению международного сотрудничества, в том числе посредством 

технической помощи, в деле борьбы с мошенническим использованием 

документов и личных данных, в частности мошенническим использованием 

документов на въезд/выезд, с помощью совершенствования мер 

безопасности и призываем к принятию соответствующего национального 

законодательства. 

28. Мы рекомендуем предоставлять добровольные взносы и 

надлежащую техническую помощь развивающимся странам для укрепления 

их потенциала в целях поддержки их усилий по эффективной борьбе с 

экономической и финансовой преступностью. 

29. В надлежащих случаях, мы стремимся использовать и применять 

стандарты и нормы Организации Объединенных Наций в наших 
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национальных программах предупреждения преступности и реформирования 

системы уголовного правосудия и предпринимать, по мере необходимости, 

усилия, направленные на обеспечение их более широкого распространения. 

Мы стремимся к поощрению надлежащей подготовки сотрудников 

правоохранительных органов, включая тюремный персонал, сотрудников 

прокуратуры и судебных органов, а также другие соответствующие 

профессиональные группы, с учетом этих норм и стандартов, а также 

наилучших видов практики, имеющихся на международном уровне. 

30. Мы рекомендуем Комиссии по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию рассмотреть вопрос о проведении обзора 

достаточности стандартов и норм в том, что касается управления тюрьмами и 

положения заключенных. 

31. Мы с обеспокоенностью отмечаем, что физические и социальные 

условия, связанные с тюремным заключением, могут способствовать 

распространению ВИЧ/СПИДа в местах предварительного заключения и 

исправительных учреждениях и тем самым в обществе, что создает 

важнейшую проблему применительно к управлению тюрьмами; мы 

призываем государства, в надлежащих случаях и в соответствии с 

национальным законодательством, разработать и принять меры и 

руководящие принципы для обеспечения должного отношения в таких 

учреждениях к особым проблемам ВИЧ/СПИДа. 

32. В целях защиты интересов потерпевших и реабилитации 

правонарушителей мы признаем важность дальнейшего развития политики, 

процедур и программ в области реституционного правосудия, которые 

включают альтернативы уголовному преследованию, что позволит избежать 

возможных негативных последствий тюремного заключения, поможет 

снизить нагрузку уголовных судов и будет способствовать включению 

подходов, строящихся на принципах реституционного правосудия, в 

практику систем уголовного правосудия, в надлежащих случаях. 

http://www.un.org/ru/aids/
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33. Мы подтверждаем нашу решимость уделять особое внимание 

правосудию по делам несовершеннолетних. Мы рассмотрим пути 

обеспечения предоставления помощи детям, которые являются жертвами 

преступности, и детям, находящимся в конфликте с законом, особенно 

лишенным свободы, а также обеспечения такого порядка, чтобы при 

оказании этой помощи учитывались их пол, социальные обстоятельства и 

потребности в области развития, а также соответствующие стандарты и 

нормы Организации Объединенных Наций, в надлежащих случаях. 

34. Мы подчеркиваем необходимость рассмотреть меры по 

предупреждению роста масштабов преступности в городах, в том числе 

путем совершенствования международного сотрудничества и наращивания 

потенциала правоохранительных и судебных органов в этой области и путем 

содействия участию местных органов власти и гражданского общества. 

35. Мы выражаем глубокую признательность народу и правительству 

Таиланда за их теплое и радушное гостеприимство по отношению к 

участникам одиннадцатого Конгресса и за прекрасные условия, созданные 

для его работы. 
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2.2. Декларация Совещания Министров «Восьмерки» в Оттаве по борьбе с 

терроризмом», принятая 12 декабря 1995 г. 
 

ПРЕАМБУЛА 

1. Мы собрались в Оттаве 12 декабря согласно договоренности, 

достигнутой на Совещании на высшем уровне в Галифаксе в июне 1995 

года главами государств и правительств семи наиболее развитых в 

промышленном отношении стран и России, для обсуждения конкретных 

совместных мер по сдерживанию, предотвращению и расследованию 

террористических актов. Мы выполнили поставленную перед нами задачу и 

едины в своей решимости действовать вместе со всем международным 

сообществом по борьбе с терроризмом во всех его формах. 

ГРУППА СЕМИ/ПОЛИТИЧЕСКАЯ "ВОСЬМЕРКА" - ИСТОРИЯ 

ВОПРОСА 

2. С 1978 года партнеры по Группе семи укрепились в своей 

решимости противостоять терроризму. Их сотрудничество способствовало 

достижению соглашений на многочисленных форумах по таким вопросам, 

как безопасность на транспорте и обмен информацией. Помимо этого, 

Группой семи на протяжении последних двух десятилетий проводится 

обширная работа по обеспечению ликвидации пробелов в национальных 

законодательствах и осуществлению совместных действий стран по 

недопущению приобретения оружия и свободного передвижения 

террористов. Эти усилия продемонстрировали международному сообществу 

в целом ведущую роль Группы семи. Опыт и участие России имеют 

огромное значение в поддержке усилий участников встречи в верхах по 

борьбе с терроризмом. 

 

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЙ 

3. Вначале мы обменялись мнениями по последним крупным 

террористическим актам, включая акции в токийском метро, взрыв в 

Оклахома Сити, захват заложников в Буденновске, широкомасштабные 
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террористические действия по срыву мирного процесса на Ближнем 

Востоке (включая убийство Ицхака Рабина), беспрерывные атаки ЭТА, 

серию взрывов во Франции, а также взрывы в Рияде и Исламабаде. Эти и 

другие события указывают на ряд тенденций, включая всплеск внутреннего 

терроризма, рост захвата заложников и неизбирательного насилия со 

стороны религиозных экстремистов и апокалиптических групп, 

использующих в своей деятельности терроризм, а также продолжающиеся 

нападения на туристов и распространение региональных конфликтов. Эти 

события сопровождались как продолжающимся применением обычных 

видов оружия, в частности, предназначенных для мощных взрывов, так и 

недавним тревожащим использованием таких видов оружия, как например, 

химическое оружие. Мы призываем политические группы использовать 

диалог, проявлять терпимость и отказываться от применения терроризма. 

Мы предлагаем диалог тем, кто не приемлет насилия и уважает закон. 

Однако, тем, кто стремится к достижению своих целей посредством 

насилия, мы противопоставим нашу твердую решимость, и им придется 

ответить за свои уголовные преступления. 

 

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

4. Мы полны решимости действовать в рамках международного 

сообщества вместе с международными организациями, учреждениями и 

другими форумами в борьбе с терроризмом. Мы будем работать во всех 

организациях системы ООН, в Генеральной Ассамблее и всех других 

соответствующих форумах с целью определения и принятия практических 

мер по борьбе с терроризмом, включая, при необходимости, разработку 

международно-правовых инструментов. Мы будем работать как на 

двусторонней, так и многосторонней основе, полностью используя 

возможности таких организаций, как Интерпол, с целью повышения 

эффективности мер по борьбе с терроризмом. Мы будем выступать за обмен 

информацией с другими региональными организациями и между их 
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членами, а также содействовать этому. Например, мы приветствуем усилия, 

предпринятые в контексте последнего субрегионального совещания в 

Буэнос-Айресе, предстоящего совещания в Маниле и планируемых 

совещаний министров стран ОАГ по терроризму. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ РАМКИ 

5. Мы призываем все государства приложить усилия, для того, чтобы 

стать участниками существующих международных конвенций, касающихся 

борьбы с терроризмом, и настоятельно призываем привести их 

национальное законодательство в соответствие с положениями этих 

конвенций к 2000 году. По нашему мнению, сильное законодательство, 

эффективно применяемое на практике, по-прежнему является убедительным 

сдерживающим фактором в борьбе с терроризмом. Мы призываем все 

государства, которые оказывают помощь террористам, отвергнуть 

терроризм и не оказывать ему финансовую поддержку, не допускать 

использования своей территории и отказаться от любых других средств 

поддержки террористических организаций. Все, кто совершает 

террористические акты, должны быть незамедлительно переданы в руки 

правосудия. Более тесное сотрудничество правоохранительных органов и 

взаимная правовая помощь являются одними из наиболее эффективных мер 

для сдерживания и предотвращения актов международного терроризма и 

наказания террористов. Мы решили, что наши эксперты должны 

продолжить поиск новых путей укрепления существующего международно-

правового режима, в частности для борьбы с новыми формами терроризма. 

Для того, чтобы террористы не могли избежать наказания, мы призываем 

все государства укрепить свои национальные законы, усилить двусторонние 

или многосторонние договоренности и изучить возможность разработки 

дополнительных международно-правовых инструментов о выдаче. 
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ОБМЕН ОПЫТОМ И ИНФОРМАЦИЕЙ С ЦЕЛЬЮ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

6. Одним из наиболее эффективных средств противодействия 

терроризму, которые имеются в нашем распоряжении, является обмен 

информацией между собой и третьими сторонами. Террористы действуют 

тайно. Сбор информации о террористах, их передвижении, оказываемой им 

поддержке и их вооружении имеет важное значение для противодействия их 

деятельности и применения законов по борьбе с терроризмом. Более 

активный обмен опытом, информацией и разведывательными данными как 

между нашими странами, так и в рамках международного сообщества 

является существенной составляющей борьбы с терроризмом. В целях 

предотвращения террористических актов мы предлагаем: 

- обмениваться нашими техническим знаниями, разведывательными 

данными, прогнозами, касающимися угроз и действий террористов, а также 

информацией об их тактике и методах, средствах в рамках более тесного 

двустороннего и иного сотрудничества между службами полиции и 

безопасности и другими соответствующими ведомствами; 

- шире обмениваться информацией, в том числе консульскими 

информационными сообщениями о поездках, в отношении тех стран, где 

существует угроза для наших граждан за границей; 

- обмениваться опытом, касающимся защиты государственных зданий и 

объектов; 

- обмениваться информацией о фанатичных и апокалиптических 

террористических группах; 

- активизировать антитеррористическую профессиональную 

подготовку и помощь; 

- улучшить процедуры выслеживания и отслеживания подозреваемых 

террористов; и 

- активизировать своевременный обмен информацией о крупных 

террористических инцидентах. 
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ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ 

7. Мы отметили опасное увеличение числа случаев захвата 

заложников террористами и другими преступниками. Мы призываем все 

государства, которые еще не сделали этого, присоединиться к 

Международной конвенции 1979 года о борьбе с захватом заложников. Мы 

призываем все государства осудить практику захвата заложников; не идти 

на существенные уступки тем, кто захватывает заложников; стремиться 

обеспечить безопасность тех, кто оказывается заложниками; не допускать 

того, чтобы те, кто захватывает заложников, извлекали какую-либо выгоду 

из своих преступных деяний; неустанно сообща добиваться освобождения 

удерживаемых в настоящее время заложников и привлечения к суду 

виновных. 

 

НОВЫЕ УГРОЗЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОРУЖИЕМ МАССОВОГО 

УНИЧТОЖЕНИЯ 

8. Мы намерены усилить меры в целях предотвращения 

использования оружия, предназначенного для массового уничтожения 

людей, и призываем других поступить таким же образом. Мы также с 

глубокой озабоченностью отметили случаи применения химических 

газообразных веществ в системе токийского метро, в результате которых 

пострадало множество людей и имелись жертвы. Мы настоятельно 

призываем все правительства принять самые жестокие меры для 

предотвращения того, чтобы токсичные химические и биологические 

материалы попадали в руки террористов, и настоятельно призываем 

принять надлежащие национальные законодательные акты и меры контроля 

в соответствии с конвенциями о химическом, биологическом и токсинном 

оружии. Мы предлагаем странам, которые уже приняли такие меры, 

поделиться своим опытом с теми, кто хотел бы принять аналогичные меры. 

Мы договорились об обмене информацией между собой и третьими 
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сторонами. Мы будем принимать меры для предотвращения угроз и случаев 

применения террористами химических и биологических материалов и для 

расследования и предотвращения случаев незаконного производства, 

оборота, хранения и использования таких веществ. Мы призываем другие 

правительства присоединиться к нашим усилиям. Мы обращаемся к нашим 

экспертам в этой области с просьбой разработать и затем совершенствовать 

эти меры. 

Мы просим также экспертов, занятых подготовкой совещания 

министров по вопросам ядерной безопасности, которое состоится в апреле 

1996 года в Москве, изучить вопрос о принятии мер, с учетом конвенции 

1980 года о физической защите ядерного материала, для предотвращения 

того, чтобы ядерные материалы попадали в руки террористов.  

 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТЕРРОРИСТОВ 

9. Эффективный въездной контроль, проводимый с помощью новых и 

разрабатываемых технологий, будет содействовать предотвращению 

распространения терроризма. Поэтому мы предлагаем и в дальнейшем 

сотрудничать в области разработки более сложных для подделки проездных 

документов и развивать совместное обучение и обмен информацией между 

собой и третьими сторонами по вопросам, связанным с выявлением 

поддельных проездных документов и осуществлением иммиграционного 

контроля. В этой связи мы признали важность принятия стандартов ИКАО 

и призываем все страны применять их. Мы также призываем все 

государства ввести санкции против использования фальшивых и 

поддельных документов. Действуя в рамках международного права и своей 

юрисдикции, мы будем отказывать во въезде всем лицам, включая 

дипломатов, которые, по имеющейся информации, связаны с 

террористической деятельностью и поэтому представляют угрозу для 

национальной безопасности. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТА 

10. Мы договорились проводить совместную работу и сотрудничать с 

другими сторонами в целях дальнейшего повышения безопасности всех 

видов транспорта по всему миру. В настоящее время имеется семь 

международных конвенций и договоров в области безопасности транспорта, 

которые оказали существенное влияние на безопасность морских и 

воздушных перевозок. Мы поддерживаем работу, проводимую в настоящее 

время Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и 

Международной морской организацией (ИМО), направленную на 

разработку общих стандартов обеспечения безопасности в целях 

повышения последней в области воздушных и морских перевозок. 

Резолюции этих организаций должны выполняться всем международным 

сообществом в целях укрепления международных механизмов борьбы с 

терроризмом. 

 

ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО И КОММУНАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

11. Террористы пользуются доступностью и уязвимостью объектов 

административного и коммунального назначения, в особенности, в 

демократических государствах. В связи с тем что антитеррористические 

меры стали более эффективными, террористы изыскивают новые 

возможные цели для своих нападений. Для того, чтобы уменьшить угрозу 

для наших граждан, мы заявляем о своем намерении и в дальнейшем 

сотрудничать и обмениваться информацией и опытом в отношении защиты 

и обеспечения безопасности таких потенциальных целей, как транспортные 

и информационные системы, объекты коммунального хозяйства и 

административные здания, в том числе дипломатические 

представительства. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12. Мы договорились продолжать применение мер, направленных на 

то, чтобы лишить террористов их источников финансирования. Мы 

призываем все государства принимать соответствующие меры совместно с 

другими государствами с тем, чтобы воспрепятствовать получению 

террористами финансовых средств, которые тем или иным образом идут на 

поддержку террористической деятельности, а также изучить возможности 

выявления и замораживания финансовых средств, используемых 

террористическими группами. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

13. В рамках нашей группы мы полны решимости и впредь играть 

ведущую роль в международном сообществе при решении этой проблемы, 

используя для борьбы с терроризмом меры двустороннего и 

многостороннего характера. Мы будем продолжать разрабатывать 

конкретные совместные меры, направленные на сдерживание, 

предотвращение и расследование террористических актов и привлечение 

террористов к ответственности. Мы будем принимать меры по соблюдению 

основных направлений деятельности, изложенных в настоящей декларации 

и кратко сформулированных следующим образом: 

- призывать все государства приложить усилия, чтобы 

присоединиться к существующим международным договорам, касающимся 

борьбы с терроризмом, к 2000 году; 

- содействовать взаимной правовой помощи и выдаче; 

- развивать обмен разведывательными данными и информацией о 

террористической деятельности; 

- принимать меры, направленные на предотвращение использования 

террористами ядерных, химических и биологических материалов; 

- призывать все государства отказываться от предоставления существенных 

уступок лицам, захватившим заложников, и стремиться к тому, чтобы лица, 
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ответственные за такие действия, были переданы в руки правосудия; 

- препятствовать передвижению террористов и принимать повышенные 

меры по предотвращению подделки документов; 

- усиливать защиту от терроризма систем воздушных, морских и 

других видов транспорта; 

- бороться с террористическими актами, направленными против 

инфраструктуры и объектов административного и коммунального 

назначения; 

- лишать террористов доступа к финансовым средствам; и 

- развивать подготовку и содействие в области борьбы с терроризмом. 

  



42 

2.3. Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации,  

Совет Европы,  

(ETS N 185, Будапешт, 23 ноября 2001 года) 

 

ПРЕАМБУЛА 

Государства-члены Совета Европы и другие государства, подписавшие 

настоящую Конвенцию, учитывая, что цель Совета Европы состоит в 

достижении большей степени единства между его членами; 

признавая важность укрепления сотрудничества с другими 

государствами, подписавшими настоящую Конвенцию; 

будучи убеждены в необходимости проведения в приоритетном 

порядке общей политики в сфере уголовного права, нацеленной на защиту 

общества от преступности в сфере компьютерной информации, в том числе 

путем принятия соответствующих законодательных актов и укрепления 

международного сотрудничества; 

сознавая глубокие перемены, вызванные внедрением цифровых 

технологий, объединением и продолжающейся глобализацией 

компьютерных сетей; 

будучи озабочены угрозой того, что компьютерные сети и электронная 

информация могут также использоваться для совершения уголовных 

преступлений и что доказательства совершения таких правонарушений 

могут храниться в этих сетях и передаваться по ним; 

признавая необходимость сотрудничества между государствами и 

частным сектором в борьбе против преступности в сфере компьютерной 

информации и необходимость защиты законных интересов в сфере 

использования и развития информационных технологий; 

полагая, что для эффективной борьбы против преступности в сфере 

компьютерной информации требуется более широкое, оперативное и хорошо 

отлаженное международное сотрудничество в области уголовного права; 

будучи убеждены в том, что настоящая Конвенция необходима для 

сдерживания действий, направленных против конфиденциальности, 
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целостности и доступности компьютерных систем и сетей и компьютерных 

данных, а также против злоупотребления такими системами, сетями и 

данными, путем обеспечения уголовной наказуемости таких деяний, 

описываемых в настоящей Конвенции, и предоставления полномочий, 

достаточных для эффективной борьбы с такими уголовными 

преступлениями, путем содействия выявлению и расследованию таких 

уголовных преступлений и судебному преследованию за их совершение как 

на внутригосударственном, так и на международном уровнях и путем 

разработки договоренностей относительно оперативного и надежного 

международного сотрудничества; 

памятуя о необходимости обеспечения должного баланса между 

интересами поддержания правопорядка и уважением основополагающих 

прав человека, как это предусмотрено Конвенцией Совета Европы о защите 

прав человека и основных свобод от 1950 года, Международным пактом 

Организации Объединенных Наций о гражданских и политических правах от 

1966 года и также другими применимыми международными договорами о 

правах человека, в которых подтверждается право каждого 

беспрепятственно придерживаться своих мнений, а также право на 

свободное выражение своего мнения, включая свободу искать, получать и 

распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от 

государственных границ и права, касающегося невмешательства в личную 

жизнь; 

памятуя также о праве на защиту персональных данных, 

предусмотренном, например, в Конвенции Совета Европы 1981 года о 

защите физических лиц при автоматизированной обработке данных личного 

характера; 

учитывая положения Конвенции Организации Объединенных Наций о 

правах ребенка от 1989 года и Конвенции, принятой Международной 

организацией труда о наихудших формах детского труда от 1999 года; 
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принимая во внимание действующие конвенции Совета Европы о 

сотрудничестве в пенитенциарной сфере, а также аналогичные договоры, 

заключенные между государствами-членами Совета Европы и другими 

государствами, и подчеркивая, что настоящая Конвенция призвана служить 

дополнением к этим договорам в целях повышения эффективности 

уголовных расследований и процессуальных действий в отношении 

уголовных преступлений, связанных с компьютерными системами и 

компьютерными данными, а также обеспечения возможности сбора 

доказательств в электронной форме совершения уголовного преступления; 

приветствуя события последнего времени, способствующие 

дальнейшему росту международного взаимопонимания и сотрудничества в 

борьбе с киберпреступностью, включая меры, принятые Организацией 

Объединенных Наций, ОЭСР, Европейским Союзом и "Группой восьми"; 

напоминая о Рекомендациях Комитета министров N R (85) 10 

относительно практического применения Европейской конвенции о 

взаимной правовой помощи по уголовным делам в том, что касается 

судебных поручений о перехвате телекоммуникационных сообщений, N R 

(88) 2 о борьбе с пиратством в области авторского права и смежных прав, N 

R (87) 15 о порядке использования персональных данных полицией, N R (95) 

4 о защите персональных данных в сфере телекоммуникационных услуг, в 

особенности телефонных услуг, а также N R (89) 9 о преступлениях, 

связанных с компьютерами, в которой изложены руководящие принципы 

для национальных законодательных органов в отношении определения 

некоторых компьютерных преступлений, и N R (95) 13 по проблемам 

уголовно-процессуального права, связанным с информационными 

технологиями; 

принимая во внимание Резолюцию N 1, принятую на 21-ой 

Конференции министров юстиции стран Европы (Прага, 10 и 11 июня 1997 

г.), в которой Комитету министров было рекомендовано поддержать 

проводимую Европейским комитетом по проблемам преступности (ЕКПП) 
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работу по преступности в сфере компьютерной информации, чтобы 

обеспечить большую согласованность положений внутреннего уголовного 

права и сделать возможным использование эффективных средств 

расследования таких правонарушений, а также принятую на 23-й 

Конференции министров юстиции стран Европы (Лондон, 8 и 9 июня 2000 

г.) Резолюцию N 3, побуждающую участвующие в переговорах Стороны 

продолжать усилия в целях нахождения таких решений, которые позволят 

как можно большему числу государств стать участниками Конвенции, и 

подтверждающую необходимость создания оперативной и эффективной 

системы международного сотрудничества, должным образом учитывающей 

специфические потребности борьбы с преступностью в сфере компьютерных 

преступлений; 

принимая во внимание также одобренный на Втором совещании глав 

государств и правительств Совета Европы (Страсбург, 10 и 11 октября 1997 

г.) План действий по поиску общих мер реагирования на развитие новых 

информационных технологий на основе норм и ценностей, принятых в 

Совете Европы, 

согласились о нижеследующем: 

ГЛАВА I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ 

Статья 1. Определения  

Для целей настоящей Конвенции: 

a) "компьютерная система" означает любое устройство или группу 

взаимосвязанных или смежных устройств, одно или более из которых, 

действуя в соответствии с программой, осуществляет автоматизированную 

обработку данных; 

b) компьютерные данные" означают любое представление фактов, 

информации или понятий в форме, подходящей для обработки в 

компьютерной системе, включая программы, способные обязать 

компьютерную систему выполнять ту или иную функцию; 
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c) "поставщик услуг" означает: 

i) любую государственную или частную структуру, которая 

обеспечивает пользователям ее услуг возможность обмена информацией 

посредством компьютерной системы, 

ii) любую другую структуру, которая осуществляет обработку или 

хранение компьютерных данных от имени такой службы связи или 

пользователей такой службы; 

d) "данные о потоках" означают любые компьютерные данные, 

относящиеся к передаче информации посредством компьютерной системы, 

которые генерируются компьютерной системой, являющейся составной 

частью соответствующей коммуникационной цепочки, и указывают на 

источник, назначение, маршрут, время, дату, размер, продолжительность 

или тип соответствующего сетевого сервиса. 

ГЛАВА II. МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ НАНАЦИОНАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 

Часть 1. МАТЕРИАЛЬНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО  

Раздел 1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ЦЕЛОСТНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ДАННЫХ И СИСТЕМ  

Статья 2. Противозаконный доступ  

Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовного 

преступления согласно ее внутригосударственному праву доступ, когда он 

является преднамеренным, к компьютерной системе в целом или любой ее 

части неправомерно. Любая Сторона может требовать, чтобы такие деяния 

считались преступными, если они совершены с нарушениями мер 

безопасности и с намерением завладеть компьютерными данными или иным 

умыслом или в отношении компьютерной системы, соединенной с другой 

компьютерной системой. 
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Статья 3. Неправомерный перехват  

Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовного 

преступления согласно ее внутригосударственному праву - умышленно 

осуществленный с использованием технических средств перехват 

неправомерно не предназначенных для общего пользования компьютерных 

данных, передаваемых в компьютерную систему, из нее или внутри такой 

системы, включая электромагнитные излучения компьютерной системы, 

несущей такие компьютерные данные. Любая Сторона может требовать, 

чтобы такое деяние считалось преступным, если оно было совершено с 

умыслом или в отношении компьютерной системы, соединенной с другой 

компьютерной системой. 

Статья 4. Воздействие на данные  

1. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовного 

преступления согласно ее внутригосударственному праву умышленное 

повреждение, удаление, ухудшение качества, изменение или блокирование 

компьютерных данных неправомерно. 

2. Любая Сторона может сохранить за собой право квалифицировать в 

качестве уголовного преступления только те предусмотренные пунктом 1 

деяния, которые влекут за собой серьезный ущерб. 

Статья 5. Воздействие на функционирование системы  

Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовного 

преступления согласно ее внутригосударственному праву умышленное 

создание неправомерно серьезных помех функционированию компьютерной 

системы путем ввода, передачи, повреждения, удаления, ухудшения 

качества, изменения или блокирования компьютерных данных. 

Статья 6. Противозаконное использование устройств  
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1. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовного 

преступления согласно ее внутригосударственному праву нижеследующие 

деяния в случае их совершения умышленно и неправомерно: 

a) производство, продажа, приобретение для использования, импорт, 

оптовая продажа или иные формы предоставления в пользование: 

i) устройств, включая компьютерные программы, разработанных или 

адаптированных прежде всего для целей совершения какого-либо из 

правонарушений, предусмотренных выше статьями 2 - 5; 

ii) компьютерных паролей, кодов доступа или иных аналогичных 

данных, с помощью которых может быть получен доступ к компьютерной 

системе в целом или любой ее части, 

с намерением использовать их в целях совершения какого-либо из 

правонарушений, предусмотренных статьями 2 - 5; 

b) владение одним из предметов, упомянутых в пунктах "а"i" или "ii" 

выше, с намерением использовать его для совершения каких-либо 

правонарушений, предусмотренных статьями 2 - 5. Любая Сторона может 

требовать в соответствии с законом, чтобы условием наступления 

уголовной ответственности являлось владение несколькими такими 

предметами. 

2. Настоящая статья не должна толковаться как устанавливающая 

уголовную ответственность в тех случаях, когда производство, продажа, 

приобретение для использования, импорт, оптовая продажа или иные 

формы предоставления в пользование или владение, упомянутые в пункте 1 

данной статьи, не имеют целью совершение правонарушений, 

предусмотренных статьями 2 - 5 настоящей Конвенции, а связаны, 

например, с разрешенным испытанием или защитой компьютерной 

системы. 

3. Сторона может сохранить за собой право не применять положения 

пункта 1 настоящей статьи при условии, что такая оговорка не будет 
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касаться продажи, оптовой продажи или иных форм предоставления в 

пользование предметов, указанных в пункте "а"ii" настоящей статьи. 

 

Раздел 2. ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ  

Статья 7. Подлог с использованием компьютерных технологий  

Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных 

преступлений согласно ее внутригосударственному праву в случае 

совершения умышленно и неправомерно ввод, изменение, стирание или 

блокирование компьютерных данных влекущих за собой нарушение 

аутентичности данных с намерением, чтобы они рассматривались или 

использовались в юридических целях в качестве аутентичных, независимо 

от того, поддаются ли эти данные непосредственному прочтению и 

являются ли они понятными. Любая Сторона может требовать для 

наступления уголовной ответственности наличия намерения совершить 

обман или аналогичного злого умысла. 

Статья 8. Мошенничество с использованием компьютерных 

технологий  

Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных 

преступлений согласно ее внутригосударственному праву - в случае 

совершения умышленно и неправомерно - лишения другого лица его 

собственности путем: 

a) любого ввода, изменения, удаления или блокирования 

компьютерных данных; 

b) любого вмешательства в функционирование компьютерной 

системы, мошенническим или бесчестным намерением неправомерного 

извлечения экономической выгоды для себя или для иного лица. 
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Раздел 3. ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С СОДЕРЖАНИЕМ 

ДАННЫХ  

Статья 9. Правонарушения, связанные с детской порнографией  

1. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных 

преступлений согласно ее внутригосударственному праву в случае 

совершения умышленно и неправомерно следующих деяний: 

a) производство детской порнографической продукции в целях 

распространения через компьютерную систему; 

b) предложение или предоставление в пользование детской 

порнографии через компьютерную систему; 

c) распространение или передача детской порнографии через 

компьютерную систему; 

d) приобретение детской порнографии через компьютерную систему 

для себя или для другого лица; 

e) владение детской порнографией, находящейся в компьютерной 

системе или на носителях компьютерных данных. 

2. Для целей параграфа 1 настоящей статьи в понятие "детская 

порнография" включаются порнографические материалы, изображающие: 

a) участие несовершеннолетнего лица в откровенных сексуальных 

действиях; 

b) участие лица, кажущегося несовершеннолетним, в откровенных 

сексуальных действиях; 

c) реалистические изображения несовершеннолетнего лица, 

участвующего в откровенных сексуальных действиях. 

3. Для целей вышеприведенного параграфа 2 термин 

"несовершеннолетние" означает любое лицо, не достигшее 18-летнего 

возраста. Однако любая Сторона может устанавливать и более низкие 

возрастные пределы, но не ниже 16 лет. 
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4. Каждая Сторона может сохранить за собой право не применять, 

полностью или частично, положения подпараграфов "d" и "e" параграфа 1, а 

также подпараграфов "b" и "c" параграфа 2. 

 

Раздел 4. ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

НАРУШЕНИЕМ АВТОРСКОГО ПРАВА И СМЕЖНЫХ ПРАВ  

Статья 10. Правонарушения, связанные с нарушением авторского 

права и смежных прав  

1. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовного 

преступления согласно ее внутригосударственному праву нарушений 

авторского права, как они определены в законодательстве этой Стороны во 

исполнение обязательств, взятых ею на себя по Парижскому акту от 24 

июля 1971 года, пересматривающему Бернскую конвенцию об охране 

литературных и художественных произведений, по Соглашению о торговых 

аспектах прав интеллектуальной собственности и по Договору об авторском 

праве Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 

когда такие действия совершаются умышленно в коммерческом масштабе и 

с помощью компьютерной системы, за исключением любых моральных 

прав, предоставляемых этими Конвенциями. 

2. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных 

преступлений согласно внутригосударственному праву нарушения прав, 

связанных с авторским правом, как оно определено законодательством этой 

Стороны во исполнение обязательств, взятых ею на себя согласно 

Международной конвенции об охране интересов артистов-исполнителей, 

производителей фонограмм и вещательных организаций (Римская 

конвенция), Соглашению о торговых аспектах прав интеллектуальной 

собственности и Договору ВОИС об исполнителях и фонограммах, когда 



52 

такие акты совершены умышленно, в коммерческом масштабе и с помощью 

компьютерной системы, за исключением любых моральных прав. 

3. Любая Сторона может сохранить за собой права в некоторых 

обстоятельствах не привлекать виновных к уголовной ответственности 

согласно положениям параграфов 1 и 2 настоящей статьи при условии, что 

имеются другие эффективные средства правовой защиты и что такая 

оговорка не ведет к частичной отмене Стороной своих международных 

обязательств, предусмотренных международными документами, 

упомянутыми в параграфах 1 и 2 настоящей статьи. 

 

Раздел 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

САНКЦИИ  

Статья 11. Покушение, соучастие или подстрекательство к 

совершению преступления  

1. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных 

преступлений согласно ее внутригосударственному праву в случае, когда это 

делается умышленно, соучастие или подстрекательство к совершению 

любого правонарушения, предусмотренного положениями статей 2 - 10 

настоящей Конвенции. 

2. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, которые 

могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных 

преступлений согласно ее внутригосударственному праву в случае, когда это 

делается умышленно, покушения на совершение любого правонарушения, 

предусмотренного положениями статей 3 - 5, 7, 8, 9.1 "a" и "c" настоящей 

Конвенции. 

3. Каждое государство может сохранить за собой право не применять 

полностью или частично, положения параграфа 2 настоящей статьи. 

Статья 12. Корпоративная ответственность  
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1. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для обеспечения возможности привлечения юридических лиц 

к ответственности за уголовное преступление, предусмотренное в 

соответствии с настоящей Конвенцией, которое совершается в его пользу 

любым физическим лицом, действующим самостоятельно или как часть 

одного из органов соответствующего юридического лица и занимающим 

ведущее положение него на основании: 

a) полномочий представлять данное юридическое лицо; 

b) права принимать решения от имени этого юридического лица; 

c) права осуществлять контроль внутри этого юридического лица. 

2. В дополнение к случаям, уже предусмотренным параграфом 1 

настоящей статьи, каждая Сторона принимает меры, необходимые для 

обеспечения возможности возложения ответственности на юридическое 

лицо в случаях, когда отсутствие руководства или контроля со стороны 

физического лица, упомянутого в параграфе 1, делает возможным 

совершение уголовного преступления, предусмотренного положениями 

настоящей Конвенции, в пользу этого юридического лица физическим 

лицом, действующим на основании данных ему полномочий. 

3. В зависимости от применяемых соответствующей Стороной 

юридических принципов ответственность юридического лица может носить 

уголовный, гражданский или административный характер. 

4. Такая ответственность не влечет за собой какого-либо смягчения и 

не снижает уголовной ответственности физических лиц, совершивших 

преступление. 

Статья 13. Санкции и меры  

1. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для обеспечения того, чтобы к лицам, совершившим 

уголовные преступления, предусмотренные в соответствии с положениями 

статей 2 - 11, эффективные, соразмерные и убедительные меры наказания, 

включая лишения свободы. 
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2. Каждая Сторона гарантирует, что к юридическим лицам, 

считающимся ответственными в соответствии с положениями статьи 12, 

будут применены эффективные, соразмерные и убедительные меры 

наказания уголовного или не уголовного характера, включая денежные 

санкции. 

 

Часть 2. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 14. Сфера применения процессуальных норм  

1. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для установления полномочий и процедур, предусмотренных 

положениями настоящего раздела в целях проведения конкретных 

уголовных расследований или судебного разбирательства. 

2. За исключением случаев, когда положениями статьи 21 конкретно 

предусматривается иное, каждая Сторона применяет полномочия и 

процедуры, упомянутые в параграфе 1 настоящей статьи, в отношении: 

a) уголовных преступлений, предусмотренных в соответствии со 

статьями 2 - 11 настоящей Конвенции; 

b) других уголовных преступлений, совершенных при помощи 

компьютерной системы; 

c) сбора доказательств в электронной форме уголовного преступления. 

3. a) Каждая Сторона может сделать оговорку о сохранении за собой 

права применять меры, упомянутые в статье 20, только в отношении 

правонарушений или категорий правонарушений, указанных в этой 

оговорке, при условии, что круг таких правонарушений или категорий 

правонарушений не более ограничен, чем круг правонарушений, к которым 

она применяет меры, предусмотренные в статье 21. Каждая Сторона 

рассматривает пути ограничения сферы действия такой оговорки, чтобы 

сделать возможным максимально широкое применение мер, упомянутых в 

статье 20. 
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b) В том случае, когда Сторона ввиду ограничений в своем 

законодательстве, действующем на момент принятия настоящей Конвенции, 

не имеет возможности применить меры, предусмотренные статьями 20 и 21, 

к информации, передаваемой по компьютерной системе поставщика услуг, 

которая: 

i) используется для обслуживания замкнутой группы пользователей, 

ii) не использует общественных сетей связи, а также не соединена ни с 

какими другими компьютерными системами, будь то общественными или 

частными, 

эта Сторона может сохранить за собой право не применять указанных 

мер к такой передаче информации. Каждая Сторона рассматривает пути 

ограничения этого права с тем, чтобы сделать возможным максимально 

широкое применение мер, упомянутых в статьях 20 и 21. 

Статья 15. Условия и гарантии  

1. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы установление, исполнение и 

применение полномочий и процедур, предусмотренных настоящим 

разделом, осуществлялись в соответствии с условиями и гарантиями, 

предусмотренными нормами ее внутригосударственного права, 

обеспечивающими надлежащую защиту прав человека и свобод, включая 

права, вытекающие из обязательств, которые Сторона взяла на себя по 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

принятой Советом Европы в 1950 году Международным пактом о 

гражданских и политических правах, принятым Организацией 

Объединенных Наций в 1966 году, а также другими применимыми 

международными договорами по правам человека и предусматривающими 

принцип соразмерности. 

2. Такие условия и гарантии с учетом характера полномочий и 

процедур включают, среди прочего, судебный или иной независимый 

надзор, основания правомочности применения, ограничение сферы и сроков 

действия таких полномочий или процедур. 
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3. В той мере, в какой это соответствует общественным интересам, в 

частности обоснованному отправлению правосудия, Сторона рассматривает 

влияние предусмотренных данным разделом полномочий и процедур на 

права, ответственность и законные интересы третьих сторон. 

 

Раздел 2. ОПЕРАТИВНОЕ БЕСПЕЧЕНИЕСОХРАННОСТИ 

НАКОПЛЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ДАННЫХ  

Статья 16. Оперативное обеспечение сохранности 

хранимых компьютерных данных  

1. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для того, чтобы ее компетентные органы имели возможность 

путем выпуска распоряжений или иным образом оперативно обеспечивать 

сохранность конкретных компьютерных данных, включая данные о потоках 

информации, которые хранятся в компьютерной системе, в частности, когда 

имеются основания полагать, что эти компьютерные данные особенно 

подвержены риску утраты или изменения. 

2. Если Сторона реализует положения приведенного выше параграфа 1 

посредством выпуска распоряжения какому-либо лицу об обеспечении 

сохранности конкретных хранимых компьютерных данных, находящихся во 

владении или под контролем этого лица, то эта Сторона принимает такие 

законодательные и иные меры, какие могут быть необходимы для того, 

чтобы обязать данное лицо хранить эти компьютерные данные и 

обеспечивать их целостность в течение необходимого периода времени, не 

превышающего девяноста дней, с тем чтобы компетентные органы могли 

добиться раскрытия этих компьютерных данных. Сторона может 

предусмотреть возможность последующего продления действия такого 

распоряжения. 

3. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для того, чтобы обязать хранителя или другое лицо, которому 

поручено обеспечивать сохранность компьютерных данных, сохранять 
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конфиденциальность выполнения таких процедур в течение срока, 

предусмотренного ее внутригосударственным правом. 

4. Полномочия и процедуры, упомянутые в настоящей статье, 

устанавливаются в соответствии с положениями статей 14 и 15. 

Статья 17. Оперативное обеспечение сохранности и 

частичное раскрытие данных о потоках информации  

1. Каждая Сторона принимает в отношении данных о потоках 

информации, сохранность которых должна быть обеспечена в соответствии с 

положениями статьи 16, такие законодательные и иные меры, какие могут 

быть необходимы для того, чтобы: 

a) гарантировать, чтобы такое оперативное обеспечение сохранности 

данных о потоках информации было возможным независимо от того, 

сколько поставщиков услуг были вовлечены в передачу соответствующего 

сообщения - один или более; 

b) гарантировать оперативное раскрытие компетентным органам этой 

Стороны или лицу, назначенному этими органами, достаточного количества 

данных о потоках информации, которое позволит соответствующей Стороне 

идентифицировать поставщиков услуг и путь, которым передавалось данное 

сообщение. 

2. Полномочия и процедуры, упомянутые в настоящей статье, 

устанавливаются в соответствии с положениями статей 14 и 15. 

 

Раздел 3. РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕДЪЯВЛЕНИИ  

Статья 18. Распоряжение о предъявлении  

1. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для того, чтобы предоставить ее компетентным органам 

полномочия отдавать распоряжения: 

a) лицу на ее территории - о предъявлении конкретных компьютерных 

данных, находящихся во владении или под контролем этого лица, которые 
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хранятся в компьютерной системе или на том или ином носителе 

компьютерных данных; 

b) поставщику услуг, предлагающему свои услуги на ее территории, - 

о предъявлении находящихся во владении или под контролем этого 

поставщика услуг сведений о его абонентах. 

2. Полномочия и процедуры, упомянутые в настоящей статье, 

устанавливаются в соответствии с положениями статей 14 и 15, 

3. Для целей настоящей статьи термин "сведения об абонентах" 

означает любую имеющуюся у поставщика услуг информацию о его 

абонентах в форме компьютерных данных или любой другой форме, кроме 

данных о потоках или содержании информации, с помощью которой можно 

установить: 

a) вид используемой коммуникационной услуги, принятые с этой 

целью меры технического обеспечения и период оказания услуги; 

b) личность пользователя, его почтовый или географический адрес, 

номера телефона и других средств доступа, сведения о выставленных ему 

счетах и произведенных им платежах, имеющиеся в соглашении или 

договоре на обслуживание; 

c) любые другие сведения о месте установки коммуникационного 

оборудования, имеющиеся в соглашении или договоре на обслуживание. 

 

Раздел 4. ОБЫСК И ВЫЕМКА ХРАНИМЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХДАННЫХ  

Статья 19. Обыск и выемка хранимых компьютерных данных  

1. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, которые 

могут потребоваться для предоставления ее компетентным органам 

полномочий на обыск или иной аналогичный доступ к: 

a) компьютерным системам или их частям, а также хранящимся в них 

компьютерным данным; 
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b) носителям компьютерных данных, на которых могут храниться 

искомые компьютерные данные, на ее территории. 

2. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для обеспечения того, чтобы в случае, когда ее компетентные 

органы производят обыск или получают аналогичный доступ к 

определенной компьютерной системе или ее части в соответствии с 

положениями параграфа 1 "a" и имеют основания полагать, что искомые 

данные хранятся в другой компьютерной системе или ее части на 

территории этой Стороны, и когда такие данные на законном основании 

могут быть получены из первой системы или с ее помощью, такие органы 

имели возможность оперативно распространить производимый обыск или 

иной аналогичный доступ на другую систему. 

3. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для предоставления ее компетентным органам полномочий 

производить выемку компьютерных данных, доступ к которым был получен 

в соответствии с положениями параграфов 1 или 2, или иным аналогичным 

образом обеспечивать их сохранность. Эти меры должны включать 

предоставление полномочий: 

a) производить выемку компьютерной системы, ее части или 

носителей, используемых для хранения компьютерных данных, либо иным 

аналогичным образом обеспечивать их сохранность; 

b) изготавливать и оставлять у себя копии соответствующих 

компьютерных данных; 

c) обеспечивать целостность относящихся к делу хранимых 

компьютерных данных; 

d) делать компьютерные данные, находящиеся в компьютерной 

системе, доступ в которую был получен, недоступными или изымать их из 

нее. 

4. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для предоставления ее компетентным органам полномочий 



60 

требовать от любого лица, обладающего знаниями о функционировании 

соответствующей компьютерной системы или применяемых мерах защиты 

хранящихся там компьютерных данных, предоставления в разумных 

пределах необходимых сведений, которые позволяют осуществить действия, 

предусмотренные параграфами 1 и 2. 

5. Полномочия и процедуры, упомянутые в настоящей статье, 

устанавливаются в соответствии с положениями статей 14 и 15. 

 

Раздел 5. СБОР КОМПЬЮТЕРНЫХ ДАННЫХ В РЕЖИМЕ 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ  

Статья 20. Сбор в режиме реального времени данных о 

потокахинформации  

1. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для предоставления ее компетентным органам полномочий: 

a) собирать или записывать с применением технических средств на 

территории этой Стороны, 

b) обязать поставщиков услуг в пределах имеющихся у них 

технических возможностей: 

i) собирать или записывать с применением технических средств на 

территории этой Стороны; 

ii) сотрудничать с компетентными органами и помогать им собирать 

или записывать в реальном режиме времени данные о потоках информации, 

связанные с конкретными сообщениями на территории этой Стороны, 

передаваемыми по компьютерной системе. 

2. Если какая-либо Сторона в силу устоявшихся принципов ее системы 

внутригосударственного права не может принять меры, предусмотренные 

параграфом 1 "a", то вместо этого она может принять законодательные и 

иные меры, какие могут быть необходимы для обеспечения сбора или записи 

в режиме реального времени данных о потоках информации, связанных с 
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указанными сообщениями, на ее территории путем применения технических 

средств на этой территории. 

3. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для того, чтобы обязать поставщика услуг соблюдать 

конфиденциальность самого факта осуществления любых полномочий, 

предусмотренных настоящей статье, и любой информации об этом. 

4. Полномочия и процедуры, упомянутые в настоящей статье, 

устанавливаются в соответствии с положениями статей 14 и 15. 

Статья 21. Перехват данных о содержании  

1. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры в 

отношении ряда серьезных правонарушений, подлежащих квалификации в 

соответствии с нормами внутригосударственного права, необходимые для 

того, чтобы наделить ее компетентные органы полномочиями: 

a) собирать или записывать с применением технических средств на 

территории этой Стороны, 

b) обязать поставщика услуг в пределах имеющихся у него 

технических возможностей: 

i) собирать или записывать с использованием технических средств на 

территории этой Стороны, 

ii) сотрудничать с компетентными органами и помогать им в сборе или 

записи в режиме реального времени данных о содержании указанных 

сообщений на ее территории, передаваемых с помощью компьютерных 

систем. 

2. Если какая-либо Сторона в силу устоявшихся принципов ее системы 

внутригосударственного права не может принять меры, предусмотренные 

параграфом 1 "a", то вместо этого она может принять законодательные и 

иные меры, какие могут быть необходимы для обеспечения сбора или записи 

в режиме реального времени данных о содержании указанных сообщений на 

ее территории путем применения технических средств на этой территории. 
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3. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для того, чтобы обязать поставщика услуг соблюдать 

конфиденциальность самого факта осуществления любых полномочий, 

предусмотренных настоящей статьей, и любой информации об этом. 

4. Полномочия и процедуры, упомянутые в настоящей статье, 

устанавливаются в соответствии с положениями статей 14 и 15. 

Часть 3. ЮРИСДИКЦИЯ  

Статья 22. Юрисдикция  

1. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для установления юрисдикции в отношении любого 

правонарушения, предусмотренного в соответствии с положениями статей 2 

- 11 настоящей Конвенции, когда такое правонарушение совершено: 

a) на ее территории; 

b) на борту судна, плавающего под флагом этой Стороны; 

c) на борту самолета, зарегистрированного согласно законам этой 

Стороны; 

d) одним из ее граждан, если это правонарушение является уголовно 

наказуемым в месте его совершения или если это правонарушение 

совершено за пределами территориальной юрисдикции какого-либо 

государства. 

2. Каждая Сторона может сохранить за собой право не применять или 

применять только в определенных случаях или условиях нормы, касающиеся 

юрисдикции, установленные в параграфах 1 "b" - 1 "d" настоящей статьи или 

любой их части. 

3. Каждая Сторона принимает меры, необходимые для установления 

юрисдикции в отношении правонарушений, упомянутых в параграфе 1 

статьи 24 настоящей Конвенции, в случаях, когда предполагаемый 

правонарушитель находится на ее территории, и она не выдает его (ее) 

другой Стороне по получении запроса о выдаче, основываясь 

исключительно на его (ее) гражданстве. 
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4. Настоящая Конвенция не исключает никакую уголовную 

юрисдикцию, осуществляемую в соответствии с нормами 

внутригосударственного права. 

5. Если на юрисдикцию в отношении предполагаемого 

правонарушения, предусмотренного в соответствии с настоящей 

Конвенцией, претендует более одной Стороны, заинтересованные Стороны 

по мере необходимости проводят консультации с целью определить 

наиболее подходящую юрисдикцию для осуществления судебного 

преследования. 

 

ГЛАВА III. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

Часть 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ  

Раздел 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА  

Статья 23. Общие принципы международного сотрудничества  

Стороны осуществляют максимально широкое сотрудничество друг с 

другом в соответствии с положениями настоящей главы и путем применения 

соответствующих международных документов о международном 

сотрудничестве по уголовным делам, согласованных договоренностей, 

опирающихся на единообразное или основанное на взаимности 

законодательство, а также норм внутригосударственного права в целях 

проведения расследований или судебного преследования в отношении 

уголовных преступлений, связанных с компьютерными системами и 

данными, или сбора доказательств по уголовному преступлению в 

электронной форме. 

 

Раздел 2. ПРИНЦИПЫ В ОТНОШЕНИИ ВЫДАЧИ  

Статья 24. Выдача  

1. a) Настоящая статья применяется между Сторонами в отношении 

выдачи в связи с уголовными преступлениями, определенными в 
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соответствии со статьями 2 - 11 настоящей Конвенции, при условии, что 

согласно законам обеих заинтересованных Сторон за них предусматривается 

наказание в виде лишения свободы на максимальный срок не менее одного 

года или более суровое наказание. 

b) В случаях, когда между двумя или более Сторонами действует 

соглашение, заключенное на основе единообразного или основанного на 

взаимности законодательства или договора о выдаче, включая Европейскую 

конвенцию о выдаче (ЕTS N 24), согласно которым должно применяться 

иное минимальное наказание, применяется положение о минимальном 

наказании, предусмотренное в таком соглашении или договоре. 

2. Уголовные преступления, предусмотренные параграфом 1 

настоящей статьи, рассматриваются как входящие в число преступлений, 

предполагающих выдачу, в любом двустороннем или многостороннем 

договоре о выдаче, существующем между Сторонами. Стороны обязуются 

включать такие преступления в число преступлений, предполагающих 

выдачу, в любые двусторонние и многосторонние договоры о выдаче, 

которые будут заключены между ними. 

3. Если какая-либо Сторона, выдвигающая в качестве условия выдачи 

наличие договора, получает запрос о выдаче от другой Стороны, с которой у 

нее нет договора о выдаче, она может рассматривать настоящую Конвенцию 

как юридическое основание для выдачи в связи с любым уголовным 

преступлением, упомянутым в параграфе 1 настоящей статьи. 

4. Стороны, не выдвигающие в качестве условия выдачи наличие 

договора, в отношениях между собой признают уголовные преступления, 

упомянутые в параграфе 1 настоящей статьи, в качестве преступлений, 

предполагающих выдачу. 

5. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, 

предусмотренными законодательством запрашиваемой Стороны или 

применимыми договорами о выдаче, включая основания, на которых 

запрашиваемая Сторона может отказывать в выдаче. 
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6. Если отказ в выдаче в связи с одним из уголовных преступлений, 

упомянутых в параграфе 1 настоящей статьи, мотивируется исключительно 

гражданством искомого лица или тем, что, по мнению запрашиваемой 

Стороны, данное преступление относится к ее юрисдикции, запрашиваемая 

Сторона по просьбе запрашивающей Стороны передает это дело своим 

компетентным органам в целях осуществления судебного преследования и 

своевременно сообщает запрашивающей Стороне об окончательном 

результате. Эти органы принимают свое решение и проводят свое 

расследование и судебное разбирательство так же, как и в случае любого 

другого правонарушения сопоставимого характера согласно законам этой 

Стороны. 

7. a) Каждая Сторона при подписании или сдаче на хранение своего 

документа о ратификации, принятии, об одобрении или о присоединении, 

сообщает Генеральному секретарю Совета Европы наименование и адрес 

каждого органа, ответственного за направление или получение запроса о 

выдаче или предварительном аресте при отсутствии договора. 

b) Генеральный секретарь Совета Европы составляет и постоянно 

обновляет реестр органов, назначенных Сторонами с этой целью. Каждая 

Сторона обеспечивает то, чтобы в этом реестре всегда содержались 

постоянные данные. 

 

Раздел 3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ  

Статья 25. Общие принципы взаимной помощи  

1. Стороны на взаимной основе оказывают друг другу по возможности 

максимально правовую помощь в целях проведения расследований или 

судебного разбирательства в связи с уголовными преступлениями, 

связанными с компьютерными системами и данными, или сбора 

доказательств по уголовному преступлению в электронной форме. 
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2. Каждая Сторона также принимает такие законодательные и иные 

меры, какие могут быть необходимы для выполнения обязательств, 

изложенных в статьях 27 - 35. 

3. Каждая Сторона может в экстренных ситуациях направлять запросы 

о взаимной помощи или сообщения, связанные с такими запросами, 

используя оперативные средства связи, включая факсимильную связь или 

электронную почту, в той мере, в какой такие средства обеспечивают 

соответствующие уровни безопасности и подтверждения подлинности 

(включая, если необходимо, использование шифрования), с последующим 

официальным подтверждением, если того требует запрашиваемая Сторона. 

Запрашиваемая Сторона принимает такой запрос и отвечает на него с 

помощью любых аналогичных оперативных средств связи. 

4. За исключением случаев, когда положениями статей настоящей 

главы конкретно предусматривается иное, взаимная помощь оказывается на 

условиях, предусмотренных законодательством запрашиваемой Стороны 

или положениями применимых договоров о взаимной помощи, включая 

основания, на которых запрашиваемая Сторона может отказаться от 

сотрудничества. Запрашиваемая Сторона не осуществляет права на отказ во 

взаимной помощи в отношении правонарушений, предусмотренных 

статьями 2 - 11, исключительно на том основании, что запрос касается 

правонарушения, которое она рассматривает как финансовое 

правонарушение. 

5. Когда в соответствии с положениями настоящей главы 

запрашиваемой Стороне разрешается выдвигать в качестве условия оказания 

взаимной помощи требование о том, чтобы соответствующее деяние 

рассматривалось как преступное обеими Сторонами, это условие считается 

выполненным независимо от того, относят ли данное правонарушение ее 

законы к преступлениям той же категории или использует ли она для 

обозначения этого преступления ту же терминологию, что и запрашивающая 

Сторона, если деяние, лежащее в основе преступления, в связи с которым 



67 

запрашивается помощь, является уголовным преступлением согласно ее 

законам. 

Статья 26. Внеплановая информация  

1. Сторона может в пределах норм своего внутригосударственного 

права направить без предварительного запроса другой Стороне 

информацию, полученную в рамках своего собственного расследования, 

когда, по ее мнению, раскрытие такой информации могло бы помочь 

Стороне-получателю этой информации начать или провести расследование 

или судебное разбирательство в отношении уголовных преступлений, 

установленных в соответствии с положениями настоящей Конвенции, или 

могло бы повлечь за собой направление этой Стороной просьбы о 

сотрудничестве в соответствии с положениями настоящей главы. 

2. Прежде чем предоставить такую информацию, предоставляющая 

Сторона может просить о соблюдении ее конфиденциальности или 

поставить определенные условия для ее использования. Если получающая 

Сторона не может выполнить такую просьбу, она уведомляет об этом 

предоставляющую Сторону, которая определяет затем, следует ли тем не 

менее предоставить такую информацию. Если получающая Сторона 

принимает информацию на указанных условиях, они носят для нее 

обязательный характер. 

 

Раздел 4. ПРОЦЕДУРЫ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ВЗАИМНОЙ 

ПОМОЩИ В ОТСУТСТВИЕ ПРИМЕНИМЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ  

Статья 27. Процедуры направления запросов о взаимной помощи в 

отсутствие применимых международных соглашений  

1. В случаях, когда между запрашивающей и запрашиваемой 

Сторонами нет действующего договора или соглашения о взаимной помощи, 

основанного на единообразном или принятом на началах взаимности 

законодательства, применяются положения параграфов 2 - 9 настоящей 
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статьи. При наличии такого договора, соглашения или законодательства 

положения данной статьи не применяются, если только заинтересованные 

Стороны не соглашается применять взамен любые или все последующие 

положения настоящей статьи. 

2. a) Каждая Сторона назначает центральный орган или органы, 

которые несут ответственность за направление запросов о взаимной помощи 

и ответов на них, выполнение таких запросов или их передачу органам, в 

компетенцию которых входит их выполнение; 

b) Эти центральные органы поддерживают связь непосредственно друг 

с другом; 

c) Каждая Сторона при подписании настоящей Конвенции или при 

сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или своего документа о 

принятии, об одобрении или о присоединении сообщает Генеральному 

секретарю Совета Европы наименования и адреса органов, назначенных в 

соответствии с настоящим параграфом; 

d) Генеральный секретарь Совета Европы составляет и постоянно 

обновляет реестр центральных органов, назначенных Сторонами. Каждая 

Сторона обеспечивает, чтобы в этом реестре всегда содержались 

достоверные сведения; 

3. Запросы о взаимной помощи, направляемые согласно положениям 

настоящей статьи, исполняются в соответствии с процедурами, указанными 

запрашивающей Стороной, за исключением случаев, когда они 

несовместимы с законодательством запрашиваемой Стороны. 

4. Запрашиваемая Сторона может в дополнение к основаниям для 

отказа, предусмотренным параграфом 4 статьи 25, отказать в 

предоставлении помощи, если: 

a) запрос касается правонарушения, рассматриваемого запрашиваемой 

Стороной как политическое преступление или как правонарушение, 

связанное с политическим преступлением; 
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b) по ее мнению, выполнение запроса, по всей вероятности, приведет к 

подрыву ее суверенитета, безопасности, общественного порядка или иных 

существенных интересов. 

5. Запрашиваемая Сторона может отложить принятие мер по запросу, 

если такие меры препятствовали бы уголовным расследованиям или 

судебным разбирательствам, проводимым ее органами. 

6. Прежде чем отказать в предоставлении помощи или отсрочить ее 

оказание, запрашиваемая Сторона по мере необходимости после 

консультаций с запрашивающей Стороной рассматривает возможность 

удовлетворения запроса частично или на таких условиях, какие она сочтет 

необходимыми. 

7. Запрашиваемая Сторона незамедлительно информирует 

запрашивающую Сторону о результатах выполнения запроса о помощи. В 

случае отказа в выполнении запроса или отсрочки такого выполнения 

сообщаются причины такого отказа или отсрочки. Запрашиваемая Сторона 

также сообщает запрашивающей Стороне о любых причинах, по которым 

выполнение запроса становится невозможным или, по всей вероятности, 

будет осуществлено со значительной задержкой. 

8. Запрашивающая Сторона может просить запрашиваемую Сторону 

обеспечить конфиденциальность факта и предмета любого запроса, 

сделанного в соответствии с положениями настоящей главы, но лишь в той 

степени, которая согласуется с его выполнением. Если запрашиваемая 

Сторона не может выполнить просьбу о сохранении конфиденциальности, 

она незамедлительно сообщает об этом запрашивающей Стороне, которая 

затем принимает решение о том, следует ли тем не менее направить запрос. 

9. a) В случае крайней необходимости запросы о взаимной помощи 

или сообщения, связанные с такими запросами, могут направляться 

непосредственно судебными органами запрашивающей Стороны 

соответствующим органам запрашиваемой Стороны. В любых таких случаях 



70 

одновременно направляется копия центральным органам запрашиваемой 

Стороны через центральные органы запрашивающей Стороны. 

b) Любой запрос или сообщение, упомянутые в настоящей части, 

могут быть направлены через Международную организацию уголовной 

полиции (Интерпол). 

c) Когда запрос делается в соответствии с положениями подпараграфа 

"a" настоящей статьи, а его рассмотрение не входит в компетенцию 

получившего его органа, последний направляет этот запрос в компетентный 

национальный орган и сообщает об этом непосредственно запрашивающей 

Стороне. 

d) Направляемые в соответствии с положениями настоящего параграфа 

запросы или сообщения, которые не предполагают принятия 

принудительных мер, могут передаваться компетентными органами 

запрашивающей Стороны непосредственно компетентным органам 

запрашиваемой Стороны. 

e) Каждая Сторона может при подписании Конвенции или при сдаче 

на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии, об 

одобрении или о присоединении сообщить Генеральному секретарю Совета 

Европы, что в целях обеспечения эффективности запросы, направляемые в 

соответствии с положениями настоящего параграфа, должны быть 

адресованы ее центральным органам. 

Статья 28. Конфиденциальность и ограничения на использование 

информации  

1. В случае отсутствия между запрашивающей и запрашиваемой 

Сторонами действующего договора или соглашения о взаимной правовой 

помощи, опирающегося на единообразное или основанное на принципе 

взаимности законодательство, применяются положения настоящей статьи. 

Положения настоящей статьи при наличии такого договора, соглашения или 

законодательства не применяются, если только заинтересованные Стороны 
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не соглашаются применять вместо последних любые или все последующие 

положения настоящей статьи. 

2. В ответ на просьбу запрашиваемая Сторона может выдвинуть 

следующие условия предоставления информации или материала: 

a) сохранение их конфиденциальности, если без такого условия 

просьба о взаимной правовой помощи не могла бы быть выполнена; 

b) неиспользование для других расследований или судебных 

разбирательств, которые не указываются в просьбе. 

3. Если запрашивающая Сторона не может выполнить одно из 

условий, упомянутых в параграфе 2, она незамедлительно информирует об 

этом другую Сторону, которая затем решает, может ли быть предоставлена 

такая информация. Если запрашивающая Сторона соглашается выполнить 

эти условия, они приобретают для нее обязательную силу. 

4. Любая Сторона, предоставляющая информацию или материал на 

упомянутых в параграфе 2 условиях, может в связи с одним из условий 

потребовать от другой Стороны разъяснений относительно имевшего место 

использования такой информации или материала. 

 

Часть 2. КОНКРЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Раздел 1. ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ В СВЯЗИ С 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ МЕРАМИ  

Статья 29. Неотложное обеспечение сохранности хранящихся 

компьютерных данных  

1. Любая Сторона может попросить другую Сторону дать указание или 

сделать это иным образом, неотложно обеспечить сохранность данных, 

которые хранятся в компьютерной системе, расположенной на территории 

этой другой Стороны, и в отношении которых запрашивающая Сторона 

намеревается в рамках взаимной помощи направить просьбу об обыске или 

аналогичных обеспечивающих доступ действиях, о выемке или об 

аналогичном обеспечении сохранности или разглашении этих данных. 
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2. В просьбе об обеспечении сохранности данных, направляемой в 

соответствии с параграфом 1, указываются: 

a) орган, добивающийся обеспечения сохранности; 

b) правонарушение, которое подлежит расследованию или судебному 

разбирательству, и краткое изложение основных фактов; 

c) хранимые компьютерные данные, подлежащие сохранению, и их 

связь с указанным правонарушением; 

d) любая имеющаяся информация, идентифицирующая владельца 

компьютерных данных или местоположение компьютерной системы; 

e) обоснование сохранности; 

f) сообщение, что эта Сторона намеревается в рамках взаимной 

помощи направить просьбу об обыске или аналогичных обеспечивающих 

доступ действиях, о выемке или об аналогичном обеспечении сохранности 

или разглашении этих данных. 

3. По получении такой просьбы от другой Стороны запрашиваемая 

Сторона принимает все надлежащие меры для неотложного обеспечения 

сохранности указанных данных в соответствии с внутригосударственным 

правом. Для удовлетворения такой просьбы в качестве условия не 

выдвигается требование о том, чтобы правонарушение квалифицировалось 

как уголовно наказуемое обеими Сторонами. 

4. Сторона, которая выдвигает в качестве условия удовлетворения в 

рамках взаимной помощи просьбы об обыске или аналогичных 

обеспечивающих доступ действиях, о выемке или об аналогичном 

обеспечении сохранности или о раскрытии этих данных по 

правонарушениям, не перечисленным в статьях 2 - 11 настоящей Конвенции, 

может оставить за собой право отказать в просьбе об обеспечении 

сохранности в соответствии с настоящей Конвенцией в случаях, если у нее 

есть основания полагать, что в момент раскрытия условие о квалификации 

правонарушения как уголовно наказуемого обеими Сторонами не будет 

выполнено. 
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5. Кроме того, в просьбе об обеспечении сохранности данных может 

быть отказано, если: 

a) соответствующая просьба касается правонарушения, которое 

запрашиваемая Сторона квалифицирует как политическое преступление или 

правонарушение, связанное с политическим преступлением; 

b) запрашиваемая Сторона полагает, что выполнение такой просьбы 

может нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, общественному 

порядку или другим важным интересам. 

6. Если запрашиваемая Сторона полагает, что такое обеспечение 

сохранности данных не обеспечит в будущем сохранности этих данных, или 

поставит под угрозу их конфиденциальность, или иным образом помешает 

расследованию запрашивающей Стороны, она незамедлительно 

информирует об этом запрашивающую Сторону, которая после этого 

решает, должна ли выполняться эта просьба. 

7. Любое обеспечение сохранности данных, предпринятое в ответ на 

упомянутую в параграфе 1 просьбу, производится на срок не менее 60 дней, 

чтобы запрашивающая Сторона могла направить просьбу об обыске или 

аналогичных обеспечивающих доступ действиях, о выемке или аналогичном 

обеспечении сохранности или разглашении данных. После получения такой 

просьбы такие данные продолжают сохраняться до принятия решения в 

отношении этой просьбы. 

Статья 30. Неотложное раскрытие сохраненных данных о потоках 

информации  

1. Если в ходе предпринятого в соответствии со статьей 29 исполнения 

просьбы об обеспечении сохранности данных о потоках в связи с 

конкретным сообщением запрашиваемая Сторона установит, что поставщик 

услуг в другом государстве участвовал в передаче этого сообщения, она 

оперативно раскрывает запрашивающей Стороне достаточный объем 

данных о потоках, чтобы идентифицировать этого поставщика услуг и путь, 

по которому было передано это сообщение. 
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2. Просьба о раскрытии данных потоков в соответствии с параграфом 1 

может быть отозвана только в случаях, если: 

a) она касается правонарушения, которое запрашиваемая Сторона 

квалифицирует как политическое преступление; 

b) запрашиваемая Сторона полагает, что исполнение этой просьбы 

может нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, общественному 

порядку или другим важным интересам. 

 

Раздел 2. ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ В СВЯЗИ СО СЛЕДСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ  

Статья 31. Взаимная помощь в отношении доступа к хранящимся 

электронным данным  

1. Сторона может попросить другую Сторону произвести обыск или 

аналогичные обеспечивающие доступ действия, выемку или аналогичное 

обеспечение сохранности и раскрытие данных, хранящихся с помощью 

компьютерной системы, которая находится на территории запрашиваемой 

Стороны, в том числе данных, сохраненных в соответствии со статьей 29. 

2. Запрашиваемая Сторона отвечает на эту просьбу в соответствии с 

международными документами, договоренностями и законами, 

упомянутыми в статье 23 и согласно другим соответствующим положениям 

настоящей главы. 

3. Ответ на просьбу дается оперативно, если: 

a) есть основания полагать, что соответствующие данные особо 

уязвимы для потери или изменения; 

b) документы, договоренности и законы, упомянутые в параграфе 2, 

предусматривают иное оперативное сотрудничество. 

Статья 32. Трансграничный доступ к хранящимся компьютерным 

данным с соответствующего согласия или к общедоступным данным  

Сторона может без согласия другой Стороны: 
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a) получать доступ к общедоступным (открытому источнику) 

компьютерным данным независимо от их географического местоположения; 

b) получать через компьютерную систему на своей территории доступ 

к хранящимся на территории другой Стороны компьютерным данным или 

получать их, если эта Сторона имеет законное и добровольное согласие 

лица, которое имеет законные полномочия раскрывать эти данные этой 

Стороне через такую компьютерную систему. 

Статья 33. Взаимная правовая помощь по сбору данных о потоках в 

режиме реального времени  

1. Стороны оказывают взаимную правовую помощь друг другу в сборе 

данных о потоках информации в режиме реального времени, имеющих 

отношение к конкретным сообщениям на их территории с помощью 

компьютерной системы. При соблюдении параграфа 2 оказание такой 

помощи регламентируется условиями и процедурами, предусмотренными 

внутригосударственным правом. 

2. Каждая Сторона оказывает такую помощь по меньшей мере по 

уголовным преступлениям, для которых во внутригосударственном праве 

мог бы предусматриваться сбор атрибутов данных в режиме реального 

времени. 

Статья 34. Взаимная помощь по перехвату данных  

Стороны оказывают друг другу взаимную помощь по сбору или записи 

в режиме реального времени содержания данных конкретных сообщений, 

передаваемых с помощью компьютерной системы, если это допускается их 

действующими договорами и внутригосударственным правом. 

 

Раздел 3. СЕТЬ 24/7  

Статья 35  

Сеть 24/7  

1. Каждая Сторона назначает контактный центр, работающий 24 часа в 

сутки семь дней в неделю, чтобы обеспечить оказание неотложной помощи в 



76 

целях расследований или судебных разбирательств уголовных 

преступлений, имеющих отношение к компьютерным системам и данным, 

или в целях сбора доказательств в электронной форме по уголовным 

преступлениям. Такая помощь включает содействие или, если это 

допускается внутригосударственным правом или практикой, 

непосредственное применение следующих мер: 

a) оказание технической консультативной помощи; 

b) обеспечение сохранности данных в соответствии со статьями 29 и 

30; 

c) сбор доказательств, предоставление законной информации и 

установление нахождения подозреваемых лиц. 

2. a) Контактный центр одной Стороны располагает возможностями 

для оперативного обмена сообщениями с контактным центром другой 

Стороны. 

b) Если контактный центр, назначенный одной из Сторон, не входит в 

состав органа или органов этой Стороны, которым поручено оказание 

помощи или экстрадиция, этот контактный центр принимает меры для того, 

чтобы он мог оперативно координировать свою деятельность с 

деятельностью такого органа или органов. 

3. Каждая Сторона принимает меры для предоставления 

квалифицированного персонала и оборудования с целью облегчить 

функционирование такой сети. 

 

ГЛАВА IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 36. Подписание и вступление в силу  

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами-

членами Совета Европы и не являющимися его членами государствами, 

которые участвовали в ее разработке. 
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2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или 

одобрению. Ратификационные грамоты или документы о принятии либо 

одобрении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

3. Настоящая Конвенция вступает в силу в 1-й день месяца, 

следующего за истечением трех месяцев после даты, когда пять государств, 

включая по меньшей мере три государства-члена Совета Европы, выразят 

свое согласие на обязательное для них соблюдение Конвенции в 

соответствии с положениями параграфов 1 и 2. 

4. В отношении любого подписавшего Конвенцию государства, 

которое в последующий период выразит согласие на обязательное для него 

соблюдение Конвенции, она вступает в силу в 1-й день месяца, 

наступающего по истечении трехмесячного срока, считая с даты, когда оно 

выразило свое согласие на обязательное для него соблюдение Конвенции в 

соответствии с параграфами 1 и 2. 

Статья 37. Присоединение к Конвенции  

1. После вступления настоящей Конвенции в силу Комитет министров 

Совета Европы, после консультаций и единодушного согласия государств-

участников Конвенции, может предложить любому государству, не 

являющемуся членом Совета Европы и не участвовавшему в ее разработке, 

присоединиться к настоящей Конвенции. Такое решение принимается 

большинством, предусмотренным статьей 20 "d" Устава Совета Европы, при 

условии единодушного согласия представителей Договаривающихся 

Сторон, имеющих право на членство в Комитете министров. 

2. В отношении любого государства, присоединяющегося к Конвенции 

в соответствии с параграфом 1, Конвенция вступает в силу в 1-й день 

месяца, наступающего по истечении трехмесячного срока, считая с даты 

сдачи на хранение Генеральному секретарю Совета Европы документа о 

присоединении. 

Статья 38. Территориальное применение  
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1. Любое государство при подписании или в момент сдачи на хранение 

ратификационной грамоты или документа о принятии, об одобрении или о 

присоединении может указать территорию или территории, на которые 

распространяется действие настоящей Конвенции. 

2. Любая Сторона в любой последующий момент может путем 

заявления, направленного на имя Генерального секретаря Совета Европы, 

распространить действие настоящей Конвенции на любую другую 

территорию, указанную в заявлении. В отношении такой территории 

Конвенция вступает в силу в 1-й день месяца, наступающего по истечении 

трехмесячного срока, считая с даты получения заявления Генеральным 

секретарем. 

3. Любое заявление, сделанное в соответствии с положениями двух 

предыдущих параграфов в отношении любой указанной в таком заявлении 

территории, может быть отозвано путем уведомления, направленного на имя 

Генерального секретаря Совета Европы. Отзыв вступает в силу в 1-й день 

месяца, наступающего по истечении трехмесячного срока, считая с даты 

получения уведомления Генеральным секретарем. 

Статья 39. Последствия Конвенции  

1. Цель настоящей Конвенции - дополнить соответствующие 

многосторонние или двусторонние соглашения или договоренности между 

Сторонами, включая положения: 

- Европейской конвенции о выдаче, открытой для подписания в 

Париже 13 декабря 1957 (ETS N 24); 

- Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам, открытой для подписания в Страсбурге 20 апреля 1959 (ETS N 30); 

- Дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной 

правовой помощи по уголовным делам, открытого для подписания в 

Страсбурге 17 марта 1978 (ETS N 99). 

2. Если две и более Сторон уже заключили соглашение или договор по 

вопросам, составляющим предмет настоящей Конвенции, или иным путем 
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определили свои отношения по вопросам, или если они сделают это в 

будущем, они также имеют право применять указанные соглашение или 

договор или регулировать свои отношения в соответствии с ними. Однако 

если Стороны устанавливают отношения по иным вопросам, составляющим 

предмет настоящей Конвенции, чем те, которые регламентирует данный 

документ, они делают это, не нарушая целей и принципов Конвенции. 

3. Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает иных прав, 

ограничений, обязательств и обязанностей Сторон. 

Статья 40. Заявления  

Путем письменного уведомления на имя Генерального секретаря 

Совета Европы любое государство при подписании или в момент сдачи на 

хранение ратификационной грамоты или документа о принятии, об 

одобрении или о присоединении может заявить о том, что оно пользуется 

возможностью, чтобы потребовать включения дополнительных элементов, 

предусмотренных статьями 2, 3 и 6 параграф 1 "b", статьями 7 и 9 параграф 

3, статьей 27 параграф 9 "e". 

Статья 41. Положение, касающееся федеративного государства  

1. Федеративное государство может сделать оговорку о сохранении за 

собой права принять на себя содержащиеся в главе II настоящей Конвенции 

обязательства, которые соответствуют основным принципам, регулирующим 

отношения между центральным правительством и субъектами Федерации 

или иными аналогичными территориальными образованиями, при условии, 

что оно тем не менее способно осуществлять сотрудничество по главе III. 

2. Делая такую оговорку в соответствии с параграфом 1, федеративное 

государство не может использовать положения данной оговорки, чтобы 

исключить или существенно сократить обязательства по обеспечению 

выполнения мер, предусмотренных главой II. Оно должно предусмотреть 

широкие и эффективные правоохранительные возможности для обеспечения 

выполнения данных мер. 
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3. В том, что касается положений настоящей Конвенции, выполнение 

которых подпадает под юрисдикцию субъектов Федерации или иных 

аналогичных территориальных образований, которые в соответствии с 

конституционной системой Федерации не обязаны принимать 

законодательные меры, федеральное правительство информирует 

компетентные власти таких субъектов об упомянутых положениях и своем 

положительном мнении, побуждая их предпринимать необходимые действия 

для выполнения данных положений. 

Статья 42. Оговорки  

Путем письменного уведомления на имя Генерального секретаря 

Совета Европы любое государство при подписании или в момент сдачи на 

хранение ратификационной грамоты или документа о принятии, об 

одобрении или о присоединении может заявить, что оно воспользуется 

правом сделать оговорку (и), предусмотренную (ые) параграфом 2 статьи 4, 

параграфом 3 статьи 6, параграфом 4 статьи 9, параграфом 3 статьи 10, 

параграфом 3 статьи 11, параграфом 3 статьи 14, параграфом 3 статьи 22, 

параграфом 4 статьи 29 и параграфом 1 статьи 41. Никакие другие оговорки 

не допускаются. 

Статья 43. Статус и снятие оговорок  

1. Сторона, сделавшая оговорку в соответствии с положениями статьи 

42, может снять всю оговорку или ее часть путем уведомления, 

направленного на имя Генерального секретаря Совета Европы. Такое снятие 

оговорки вступает в силу в день получения соответствующего уведомления 

Генеральным секретарем. Если в уведомлении говорится, что снятие 

оговорки должно вступить в силу с момента указанной в нем даты, а такая 

дата наступает позже даты получения уведомления Генеральным 

секретарем, снятие оговорки вступает в силу с момента указанной поздней 

даты. 

2. Сторона, сделавшая, указанную в статье 42 оговорку, снимает такую 

оговорку или ее часть, как только позволят обстоятельства. 
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3. Генеральный секретарь Совета Европы может периодически 

запрашивать Стороны, сделавшие одну или несколько оговорок, указанных в 

статье 42, о возможностях снятия такой оговорки (оговорок). 

Статья 44. Поправки  

1. Поправки к настоящей Конвенции могут предлагаться любой 

Стороной, и сообщаться через Генерального секретаря Совета Европы 

государствам-членам Совета Европы, государствам не являющимся членами 

Совета Европы, которые участвовали в разработке этой Конвенции, а также 

любому государству, присоединившемуся к настоящей Конвенции или 

получившему предложение присоединиться к ней в соответствии с 

положениями статьи 37. 

2. Любая поправка, предложенная одной из Сторон, направляется в 

Европейский комитет по проблемам преступности, который представляет 

Комитету министров свое заключение относительно предлагаемой поправки. 

3. Комитет министров рассматривает предлагаемую поправку и 

заключение, представленное Европейский комитет по проблемам 

преступности, и после консультации Сторонами настоящей Конвенции, не 

являющимися государствами-членами, может принять эту поправку. 

4. Текст любой поправки, принятой Комитетом министров в 

соответствии с положениями параграфа 3 настоящей статьи, направляется 

Сторонам Конвенции для утверждения. 

5. Любая поправка, принятая в соответствии с положениями параграфа 

3 настоящей статьи, вступает в силу на 13 день после того, как все Стороны 

сообщат Генеральному секретарю о своем согласии с этой поправкой. 

Статья 45. Урегулирование споров  

1. Европейский комитет по проблемам преступности получает 

информацию о толковании и применении настоящей Конвенции. 

2. В случае возникновения спора между Сторонами относительно 

толкования или применения настоящей Конвенции они стремятся к 

урегулированию спора путем переговоров или любыми другими мирными 
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средствами по своему выбору, включая передачу этого спора с согласия 

заинтересованных Сторон в Европейский комитет по проблемам 

преступности, в арбитражный суд, решения которого имеют для Сторон 

обязательную силу, или в Международный Суд. 

Статья 46. Консультации Сторон  

1. Стороны, в соответствующих случаях, периодически проводят 

консультации с целью содействовать: 

a) эффективному применению и выполнению настоящей Конвенции, 

включая выявление любых относящихся к ней проблем, а также последствий 

любого заявления или оговорки, сделанных в соответствии с настоящей 

Конвенцией; 

b) обмену информацией о важных изменениях в правовой, 

политической или технической сферах, имеющих отношение к преступности 

в сфере компьютерной информации, и сбору доказательств в электронной 

форме; 

c) рассмотрению возможных дополнений или поправок к настоящей 

Конвенции. 

2. Европейский комитет по проблемам преступности периодически 

получает информацию о результатах консультаций, упомянутых в параграфе 

1. 

3. Европейский комитет по проблемам преступности в 

соответствующих случаях оказывает содействие в проведении 

консультаций, упомянутых в параграфе 1, и принимает необходимые меры 

для оказания помощи Сторонам в их усилиях по внесению дополнений или 

поправок в Конвенцию. Не позднее чем через три года после вступления в 

силу настоящей Конвенции Европейский комитет по проблемам 

преступности во взаимодействии со Сторонами проводит пересмотр всех 

положений Конвенции и в случае необходимости рекомендует принять 

любые соответствующие поправки. 
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4. За исключением случаев, когда расходы, понесенные в процессе 

выполнения положений параграфа 1, берет на себя Совет Европы, их несут 

сами Стороны на установленных ими условиях. 

5. Секретариат Совета Европы оказывает помощь Сторонам в 

выполнении их обязанностей, вытекающих из положений настоящей статьи. 

Статья 47. Денонсация  

1. Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящую 

Конвенцию путем уведомления, направленного на имя Генерального 

секретаря Совета Европы. 

2. Такая денонсация вступает в силу в 1-й день месяца, наступившего 

по истечении трехмесячного срока, считая с даты получения указанного 

уведомления Генеральным секретарем. 

Статья 48. Уведомление  

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства-члены 

Совета Европы, не являющиеся его членами государства, которые 

участвовали в разработке настоящей Конвенции, а также любое государство, 

присоединившееся или получившее предложение присоединиться к 

настоящей Конвенции о: 

a) любом подписании; 

b) сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или любого 

документа о принятии, об одобрении или о присоединении; 

c) любой дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии 

с положениями статей 36 и 37; 

d) любом заявлении, сделанным в соответствии с положениями статьи 

40 или оговорки, сделанной в соответствии с положениями статьи 42; 

e) любых других актах, уведомления или сообщения, относящихся к 

настоящей Конвенции. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 

уполномоченные представители, подписали настоящую Конвенцию. 
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