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Группа экспертов для проведения всестороннего 

исследования киберпреступности 
Вена, 10-13 апреля 2017 года 

 

 

 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

1. Организационные вопросы: 

  a) открытие совещания; 

  b) утверждение повестки дня  

2. Новая информация Секретариата о ходе осуществления резолюции 65/230 

Генеральной Ассамблеи и резолюций 22/7 и 22/8 Комиссии по предупре-

ждению преступности и уголовному правосудию  

3. Утверждение кратких докладов Докладчика о работе первого и второго 

совещаний Группы экспертов 

4. Рассмотрение проекта всестороннего исследования проблемы киберпре-

ступности и замечаний к нему и рассмотрение вопроса о дальнейшей ра-

боте над проектом исследования  

5. Обмен информацией: 

  а) национальное законодательство; 

  b) наилучшие виды практики; 

  с) техническая помощь; 

  d) международное сотрудничество  

6. Изучение возможных путей укрепления существующих мер и выработки 

предложений в отношении новых национальных и международных пра-

вовых или иных мер по противодействию киберпреступности  

7. Прочие вопросы 

8. Утверждение доклада. 

  

http://undocs.org/ru/A/RES/65/230
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  Аннотации  
 

 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Организация совещания 
 

 Третье совещание Группы экспертов для проведения всестороннего ис-

следования киберпреступности начнет работу в понедельник, 10  апреля 

2017 года, в 10 час. 00 мин. 

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 В своей резолюции 65/230 Генеральная Ассамблея просила Комиссию по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию учредить, в соответ-

ствии с пунктом 42 Салвадорской декларации о комплексных стратегиях для 

ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и уго-

ловного правосудия и их развитие в изменяющемся мире
1
, межправитель-

ственную группу экспертов открытого состава для проведения всестороннего 

исследования проблемы киберпреступности и ответных мер со стороны госу-

дарств-членов, международного сообщества и частного сектора, включая об-

мен информацией о национальном законодательстве, наилучших видах практи-

ки, технической помощи и международном сотрудничестве, с целью изучения 

возможных путей укрепления существующих и выработки предложений в от-

ношении новых национальных и международных правовых или иных мер по 

противодействию киберпреступности.  

 Первое совещание Группы экспертов было проведено в Вене 17 -21 января 

2011 года. На этом совещании Группа экспертов рассмотрела и утвердила под-

борку тем для рассмотрения и методологию исследования (E/CN.15/2011/19, 

приложения I и II). 

 В своей резолюции 67/189 Генеральная Ассамблея с признательностью 

отметила работу Группы экспертов и призвала ее активизировать усилия по за-

вершению этой работы и представить результаты исследования Комиссии в 

надлежащий срок. 

 Второе совещание Группы экспертов состоялось 25-28 февраля 2013 года. 

На этом совещании Группа экспертов приняла к сведению всестороннее иссле-

дование проблемы киберпреступности и ответных мер со стороны государств -

членов, международного сообщества и частного сектора, подготовленное 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-

сти (УНП ООН) под руководством Группы экспертов во исполнение мандата, 

предусмотренного в резолюции  65/230 Генеральной Ассамблеи, в соответствии 

с подборкой тем для рассмотрения в рамках всестороннего исследования воз-

действия киберпреступности и ответных мер и методологией исследования, 

утвержденными на первом совещании Группы экспертов. 

 Как отмечено в докладе о работе второго совещания Группы экспертов 

(UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/3), были высказаны различные мнения относитель-

но содержания, выводов и путей, изложенных в исследовании. Группа экспер-

тов обсудила направления дальнейшей работы и рекомендовала продолжить 

рассмотрение исследования на двадцать второй сессии Комиссии по предупр е-

ждению преступности и уголовному правосудию.  

 В своей резолюции 22/7 под названием «Укрепление международного со-

трудничества в целях борьбы с киберпреступностью» Комиссия, в частности, 

просила Секретариат перевести всеобъемлющее исследование по киберпре-

ступности на все шесть официальных языков Организации Объединенных 

Наций и распространить его в надлежащие сроки среди государств -членов для 

представления замечаний в целях оказания помощи Группе экспертов в выпол-

нении ее мандата. 
__________________ 

 
1
 Резолюция 65/230 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

http://undocs.org/ru/A/RES/65/230
http://undocs.org/ru/E/CN.15/2011/19
http://undocs.org/ru/A/RES/67/189
http://undocs.org/ru/A/RES/65/230
http://undocs.org/ru/A/RES/65/230
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 В той же резолюции Комиссия просила Группу экспертов, при необходи-

мости при содействии Секретариата, продолжить работу по выполнению сво е-

го мандата. 

 В соответствии с резолюцией 22/7 Комиссии в течение 2015-2016 годов 

Секретариат организовал перевод всеобъемлющего исследования по киберпе-

ступности на все шесть официальных языков Организации Объединенных 

Наций
2
 и распространил его среди государств-членов для представления заме-

чаний. Полученные замечания размещены на веб-сайте УНП ООН в том виде, в 

каком они были получены
3
. 

 Во исполнение резолюции 22/7 в 2016 году Секретариат оказал государ-

ствам-членам содействие в новом созыве бюро
4
 Группы экспертов в соответ-

ствии с правилами процедуры функциональных комиссий Экономического и 

Социального Совета. Первое заседание воссозданного расширенного бюро 

Группы экспертов состоялось 1 декабря 2016 года. 

 Сроки проведения третьего совещания Группы экспертов были определе-

ны решением расширенного бюро 27  декабря 2016 года с помощью процедуры 

отсутствия возражений. Предварительная повестка дня совещания была согла-

сована расширенным бюро на его заседании 15 марта 2017 года.  

 Предлагаемая организация работы (см.  приложение) подготовлена в соот-

ветствии с заявлением о финансовых последствиях (E/CN.15/2013/CRP.10, 

приложение ХVIII) принятия резолюции 22/7 Комиссии таким образом, чтобы 

Группа экспертов могла выполнить возложенные на нее функции в пределах 

отведенного времени и имеющихся ресурсов конференционного облуживания. 

Имеющиеся ресурсы позволят провести восемь пленарных заседаний в течение 

четырех дней с устным переводом на шесть официальных языков Организации 

Объединенных Наций. 

 

 2. Новая информация Секретариата о ходе осуществления резолюции 65/230 

Генеральной Ассамблеи и резолюций 22/7 и 22/8 Комиссии  

по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
 

 В рамках пункта 2 повестки дня Секретариат представит устный доклад о 

ходе осуществления резолюции 65/230 Генеральной Ассамблеи и резолю-

ции 22/7 Комиссии. Помимо этого на рассмотрение Группы экспертов будет 

представлен подготовленный Секретариатом документ зала заседаний об осу-

ществлении резолюции 22/8 Комиссии. 

  
  Документация 

 

Доклад межправительственной группы экспертов открытого состава о всесто-

роннем исследовании проблемы киберпреступности и ответных мер 

со стороны государств-членов, международного сообщества и частного сектора 

(E/CN.15/2011/19) 

 Записка Секретариата об осуществлении резолюции  22/8 Комиссии 

(UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/CRP.1) 

 

__________________ 

 
2
 Размещено по адресу www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/emerging-crimes.html.  

 
3
 Размещено по адресу www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/comments-to-the-

comprehensive-study-on-cybercrime.html.  

 
4
 В состав воссозданного бюро Группы экспертов входят следующие члены: Председатель 

д-р Машабане (Южная Африка), заместители Председателя Густаву Мейра Карнейру 

(Бразилия), Яньдуань Ли (Китай) и заместитель Председателя от Группы 

восточноевропейских государств, должность которого замещается на основе ротации, а 

также Докладчик Кристофер Д. Рэм (Канада). В состав расширенного бюро Группы 

экспертов входят также председатели региональных групп и Группы 77, представители 

Европейского союза, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.  

http://undocs.org/ru/A/RES/65/230
http://undocs.org/ru/A/RES/65/230
http://undocs.org/ru/E/CN.15/2011/19
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 3. Утверждение кратких докладов Докладчика о работе первого и второго 

совещаний Группы экспертов 
 

 В резолюции 22/7 Комиссия предложила Группе экспертов завершить 

подготовку кратких докладов о работе ее первого и второго совещаний и про-

сила Секретариат распространить эти доклады среди государств -членов на 

всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций для при-

нятия Группой. 

 На первом заседании воссозданного расширенного бюро Группы экспер-

тов Докладчик сообщил членам бюро, что он заканчивает подготовку кратких 

докладов о работе первого и второго совещаний Группы экспертов и планирует 

завершить их до конца января 2017  года. На том же заседании Председатель, в 

частности, просил Докладчика окончательно доработать краткие доклады к 

концу января 2017 года. 

 Для рассмотрения пункта 3 повестки дня Группе экспертов будут пред-

ставлены краткие доклады Докладчика о работе первого и второго совещаний 

Группы экспертов, проведенных в Вене, соответственно, 17 -21 января 

2011 года и 25-28 февраля 2013 года. 

  
  Документация 

 

Краткий доклад Докладчика о работе первого совещания Группы экспертов для 

проведения всестороннего исследования киберпреступности, проведенного в 

Вене 17-21 января 2011 года (UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/2) 

Краткий доклад Докладчика о работе второго совещания Группы экспертов для 

проведения всестороннего исследования киберпреступности, проведенного в 

Вене 25-28 февраля 2013 года (UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/3) 

 

 4. Рассмотрение проекта всестороннего исследования проблемы 

киберпреступности и замечаний к нему и рассмотрение вопроса  

о дальнейшей работе над проектом исследования 
 

 В резолюции 22/7 Комиссия, в частности, просила Секретариат перевести 

всеобъемлющее исследование по киберпреступности на все шесть официаль-

ных языков Организации Объединенных Наций и распространить его в надле-

жащие сроки среди государств-членов для представления замечаний в целях 

оказания Группе экспертов помощи в выполнении ее мандата. В рамках рас-

смотрения пункта 4 повестки дня Группа экспертов, возможно, пожелает изу-

чить поступившие замечания, размещенные на веб-сайте УНП ООН. 

  
 5. Обмен информацией  

 

 В Дохинской декларации о включении вопросов предупреждения пре-

ступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организ а-

ции Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических про-

блем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и меж-

дународном уровнях, а также участию общественности, принятой на тринадца-

том Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению пре-

ступности и уголовному правосудию и одобренной Генеральной Ассамблеей в 

резолюции 70/174, государства-члены отметили деятельность межправитель-

ственной группы экспертов открытого состава для проведения всестороннего 

исследования проблемы киберпреступности и ответных мер со стороны госу-

дарств-членов, международного сообщества и частного сектора и предложили 

Комиссии рассмотреть вопрос о том, чтобы рекомендовать Группе экспертов на 

основе проводимой ею работы продолжать обмен информацией о националь-

ном законодательстве, наилучших видах практики, технической помощи и 

международном сотрудничестве с целью изучения возможных путей укрепле-

ния существующих мер и выработки предложений в отношении новых нацио-

http://undocs.org/ru/A/RES/70/174
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нальных и международных правовых или иных мер по противодействию ки-

берпреступности. 

 

 6. Изучение возможных путей укрепления существующих мер и выработки 

предложений в отношении новых национальных и международных 

правовых или иных мер по противодействию киберпреступности 
 

 В рамках рассмотрения пункта 6 повестки дня Группа экспертов в соот-

ветствии с Дохинской декларацией, возможно, пожелает изучить возможные 

пути укрепления существующих мер и выработать предложения в отношении 

новых национальных и международных правовых или иных мер по противо-

действию киберпреступности на основе обмена информацией о национальном 

законодательстве, наилучших видах практики, технической помощи и между-

народном сотрудничестве. 

  
 7. Прочие вопросы 

 

 До сведения Секретариата не доведено никаких вопросов для обсуждения 

в рамках пункта 7 повестки дня, поэтому никакой документации по этому 

пункту на данный момент не предусмотрено.  

  
 8. Утверждение доклада 

 

 В рамках пункта 8 повестки дня будет утвержден доклад о работе сове-

щания Группы экспертов. 
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Приложение 
  
 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата Время Пункт Название или описание  

    
Понедельник, 

10 апреля 

10 час. 00 мин. – 

13 час. 00 мин. 

1 (a) Открытие совещания 

  1 (b) Утверждение повестки дня 

  2 Новая информация Секретариата о ходе 

осуществления резолюции 65/230 Генеральной 

Ассамблеи и резолюций 22/7 и 22/8 Комиссии 

по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию 

 15 час. 00 мин. – 

18 час. 00 мин. 

3 Утверждение кратких докладов Докладчика 

о работе первого и второго совещаний Группы 

экспертов 

    

Вторник, 11 апреля 10 час. 00 мин. – 

13 час. 00 мин. 

3 Утверждение кратких докладов (продолжение) 

  4 Рассмотрение проекта всестороннего исследования 

проблемы киберпреступности и замечаний к нему 

и рассмотрение вопроса о дальнейшей работе над 

проектом исследования 

 15 час. 00 мин. – 

18 час. 00 мин. 

4 Рассмотрение проекта всестороннего исследования 

(продолжение) 

  5 Обмен информацией: а) национальное 

законодательство; b) наилучшие виды практики; 

с) техническая помощь; и d) международное 

сотрудничество 

    

Среда, 12 апреля 10 час. 00 мин. – 

13 час. 00 мин. 

5 Обмен информацией (продолжение) 

  6 Изучение возможных путей укрепления 

существующих мер и выработки предложений 

в отношении новых национальных и 

международных правовых или иных мер по 

противодействию киберпреступности 

 15 час. 00 мин. – 

18 час. 00 мин. 

6 Изучение возможных путей (продолжение) 

    

Четверг, 13 апреля 10 час. 00 мин. – 

13 час. 00 мин. 

7 Прочие вопросы 

 15 час. 00 мин. – 

18 час. 00 мин. 

8 Утверждение доклада 

    

 

 

 

 

http://undocs.org/ru/A/RES/65/230

