
    

  

 
  

 

4 September 2018 

Russian 

Original: English 

 

 

V.18-05823 (R)     
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Вена, 11–12 сентября 2018 года    

   
 

  Семинар-практикум Группы 77 по предупреждению 
киберпреступности и борьбе с ней, организованный 
при поддержке Российской Федерации и Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности 

 

 

  Вторник, 11 сентября 
 

9 ч. 30 м. — 9 ч. 45 м.  Приветственное слово Директора-исполнителя 

УНП ООН г-на Юрия Федотова 

9 ч. 45 м. — 10 ч. 15 м. Открытие сессии 

• Постоянный представитель Эквадора, Председатель 

Группы 77 Е.П. Посол Карлос Хатива 

• Директор Департамента по вопросам новых вызовов 

и угроз Министерства иностранных дел Российской 

Федерации г-н Илья Рогачев 

10 ч. 15 м. — 10 ч. 45 м. Брифинг УНП ООН (Секция по борьбе с киберпре-

ступностью и отмыванием денег) 

     Справочная информация о программе УНП ООН по 

оказанию технической помощи в борьбе с киберпре-

ступностью 

10 ч. 45 м. — 11 ч. 00 м. Перерыв на кофе 

11 ч. 00 м. — 12 ч. 30 м. Международное сотрудничество в борьбе с киберпре-

ступностью 

     Доклады: 

• Министерство иностранных дел Российской Федера-

ции:  

 Специальный координатор Министерства иностран-

ных дел Российской Федерации по вопросам полити-

ческого использования информационно-коммуника-

ционных технологий г-н Эрнест Чернухин: Междуна-

родное законодательство в области борьбы с кибер-

преступностью 
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• Министерство иностранных дел Китая:  

 Заместитель начальника отдела Договорно-правового 

департамента Министерства иностранных дел Китай-

ской Народной Республики г-н Сюй Фэн 

• Министерство внутренних дел Эквадора:  

 Директор управления по борьбе с организованной 

преступностью и связанными с ней преступлениями 

г-н Джон Гаме: Международное сотрудничество: до-

стижения и проблемы в наращивании потенциала 

борьбы с киберпреступностью. Опыт Эквадора 

• Начальник управления Генеральной прокуратуры  

г-н А. Завалунов: Правовые механизмы борьбы с су-

ществующими угрозами киберпреступности  

• Вопросы и ответы 

12 ч. 30 м. — 14 ч. 00 м. Перерыв на обед 

14 ч. 00 м. — 16 ч. 15 м. Практические аспекты борьбы с киберпреступно-

стью, наилучшие виды национальной практики, 

государственно-частное партнерство 

     Доклады: 

• Начальник Департамента безопасности китайской 

компании «Тенсент» г-н Цзу Цзиньсун 

• Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций Российской Федерации):  

 г-н Евгений Зайцев: Пресечение распространения за-

прещенного контента в Интернете 
 

• Министерство иностранных дел Бразилии:  

 Руководитель отдела по вопросам транснациональной 

преступности г-н Эрик Согосиу: Нормативно-право-

вая база Бразилии в области защиты гражданских 

прав в Интернете 

• Ведущие российские ИТ-компании: 

  1. Group-IB: 

  - Руководитель Департамента инновационной 

защиты бренда г-н Андрей Бусаргин: Примене-

ние/использование кибертехнологий для 

борьбы с онлайновым пиратством  
 

  2. Лаборатория Касперского: 

  - Руководитель GR и стратегических проек-

тов Лаборатории Касперского г-н Андрей Яр-

ных: ИТ-безопасность в эпоху всеобщей уязви-

мости перед хакерскими атаками  
 

• Вопросы и ответы 
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16 ч. 15 м. — 17 ч. 00 м. Практические аспекты борьбы с киберпреступно-

стью, наилучшие виды национальной практики, 

государственно-частное партнерство (продолже-

ние) 

     Доклады: 

  1. Ростелеком: 

  - Начальник отдела систем информационной 

безопасности г-н Дмитрий Царев: Борьба с 

DDos-атаками. Возможность пресечения на 

международном уровне  
 

  2. Лаборатория Касперского: 

  - Руководитель отдела по связям с общественно-

стью г-н Евгений Григоренко: Инициатива по 

обеспечению глобальной прозрачности в каче-

стве ответа на вызовы в цифровом мире  
 

• Вопросы и ответы 

  Среда, 12 сентября 
 

9 ч. 30 м. — 11 ч. 15 м. Практические аспекты борьбы с киберпреступно-

стью, наилучшие виды национальной практики, 

государственно-частное партнерство (продолже-

ние) 

     Доклады: 

• Федеральное министерство юстиции Нигерии:  

 Заместитель директора, руководитель Отдела по уго-

ловному преследованию за киберпреступления  

г-н Терлумун Джордж-Мария Тьендезва: Нормативно-

правовая база и партнерские связи в области борьбы с 

киберпреступностью в Нигерии 

• Следственный комитет Российской Федерации: 

 г-н Темирлан Салихов: Получение данных из откры-

тых источников 

• Ведущие российские ИТ-компании: 

1. Ростелеком:  
 

- Руководитель группы реагирования на наруше-

ния компьютерной защиты в сети Интернет 

г-н Виктор Веренцов: Атаки на CPE (аппара-

туру, устанавливаемую в помещение пользова-

теля) и через CPE 

2. Group-IB: 

- Руководитель Департамента инновационной 

защиты бренда г-н Андрей Бусаргин: Борьба с 

нарушениями использования брендов и их под-

делками в Интернете 

3. Лаборатория Касперского: 

- Руководитель GR и стратегических проектов 

Лаборатории Касперского г-н Андрей Ярных: 

Промышленная кибербезопасность 

• Вопросы и ответы 
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11 ч. 15 м. — 12 ч. 30 м. Практические аспекты борьбы с киберпреступно-

стью, наилучшие виды национальной практики, 

государственно-частное партнерство (продолже-

ние) 

     Доклады: 

1. Полицейская служба Доминиканской Республики: 

 Советник главы полиции Доминиканской Респуб-

лики по кибервопросам г-н Клаудио Пегеро: 

Опыт Доминиканской Республики в сфере между-

народного сотрудничества и наращивания потен-

циала для борьбы с киберпреступностью  

2. Национальная гражданская полиция Гватемалы: 

 Подразделение по борьбе с киберпреступностью, 

г-н Диего Теос 

3. Следственный комитет Российской Федерации:  

- г-н Вадим Смехнов: Роль Следственного коми-

тета Российской Федерации в борьбе с кибер-

преступностью 

• Вопросы и ответы 

12 ч. 30 м. — 14 ч. 00 м. Перерыв на обед  

14 ч. 00 м. — 16 ч. 00 м. Интерактивная симуляция защиты Касперского 

(Kaspersky Interactive Protection Simulation) — симу-

ляционная бизнес-игра 

16 ч. 00 м. — 16 ч. 15 м. Перерыв на кофе 

16 ч. 15 м. — 17 ч. 00 м. Закрытие сессии 

 

 

 


