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Специальный комитет по разработке 
всеобъемлющей международной конвенции 
о противодействии использованию 
информационно-коммуникационных 
технологий в преступных целях 

  

   
 

  Предлагаемый план и методы дальнейшей работы 
Специального комитета по разработке всеобъемлющей 
международной конвенции о противодействии 
использованию информационно-коммуникационных 
технологий в преступных целях 
 
 

  Справочный документ, подготовленный Секретариатом 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 74/247 от 29 декабря 2019 года, озаглавленной «Проти-
водействие использованию информационно-коммуникационных технологий в 
преступных целях», Генеральная Ассамблея постановила учредить специаль-
ный межправительственный комитет экспертов открытого состава, представля-
ющий все регионы, для разработки всеобъемлющей международной конвенции 
о противодействии использованию информационно-коммуникационных техно-
логий в преступных целях, в полной мере учитывая существующие междуна-
родные документы и предпринимаемые на национальном, региональном и меж-
дународном уровнях усилия по борьбе с использованием информационно-ком-
муникационных технологий в преступных целях, в частности работу и итоги ра-
боты Межправительственной группы экспертов открытого состава для проведе-
ния всестороннего исследования проблемы киберпреступности. 

2. В той же резолюции Генеральная Ассамблея также постановила, что Спе-
циальный комитет проведет трехдневную организационную сессию в августе 
2020 года в Нью-Йорке, с тем чтобы согласовать план и методы своей дальней-
шей работы, которые будут представлены на рассмотрение и утверждение Ас-
самблеи на ее семьдесят пятой сессии. 

3. Настоящий справочный документ подготовлен секретариатом с учетом 
мандатов Специального комитета, сформулированных в резолюции 74/247, в це-
лях содействия обсуждению в ходе его организационной сессии структуры его 
будущей работы по выполнению своего мандата. В настоящем документе изло-
жены предлагаемые составляющие плана дальнейшей работы Специального 



A/AC.291/2  
 

2/5 V.20-03077
 

комитета и рассматривается порядок организации процесса разработки конвен-
ции1. 

4. При подготовке справочного документа секретариат учитывал следующие 
факторы: 

  a) опыт организации переговоров по Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против транснациональной организованной преступности и протоко-
лов к ней2 и Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции3;  

  b) структуру многолетнего плана работы межправительственной группы 
экспертов открытого состава для проведения всестороннего исследования про-
блемы киберпреступности; 

  c) наличие ресурсов конференционного управления на предстоящие 
годы, что также было принято во внимание в качестве важного фактора при со-
ставлении предлагаемой структуры дальнейшей деятельности Специального ко-
митета. 
 
 

 II. Предлагаемый план дальнейшей работы Специального 
комитета 
 
 

5. В соответствии с резолюцией 74/247 Специальному комитету поручено 
разработать всеобъемлющую международную конвенцию о противодействии 
использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных 
целях. В целях выполнения своего мандата Комитет может рассмотреть вопрос 
о проведении восьми сессий в Вене в период с августа 2021 года по июнь 
2024 года (включительно) в целях разработки и одобрения конвенции для пред-
ставления в проекте резолюции Генеральной Ассамблее для рассмотрения 
и принятия на ее семьдесят девятой сессии, которая должна состояться 
в 2024 году. 

6. В соответствии с резолюцией 74/247 в ходе переговоров Специальный ко-
митет будет в полной мере учитывать существующие международные доку-
менты и предпринимаемые на национальном, региональном и международном 
уровнях усилия по борьбе с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий в преступных целях, в частности работу и итоги работы Меж-
правительственной группы экспертов открытого состава для проведения всесто-
роннего исследования проблемы киберпреступности. С этой целью Секретариат 
по просьбе Комитета подготовит справочный документ о существующих меж-
дународных правовых документах, рекомендациях и других документах, касаю-
щихся использования информационно-коммуникационных технологий в пре-
ступных целях, с тем чтобы упростить процесс разработки конвенции.  
 
 

 III. Предлагаемые методы дальнейшей работы 
Специального комитета  
 
 

7. В настоящем разделе представлены некоторые предлагаемые структурные 
элементы дальнейшей работы Специального комитета, включая рабочий гибкий 
ориентировочный график проведения сессий Комитета в Вене в 2021, 2022, 2023 
и 2024 годах. 

__________________ 

 1 Поскольку Специальный комитет является вспомогательным органом Генеральной Ассам-
блеи, будут применяться правила процедуры Ассамблеи. 

 2  С рабочей документацией совещаний Специального комитета по разработке конвенции 
против транснациональной организованной преступности можно ознакомиться  
по адресу www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/background/adhoc-committee.html.  

 3 С рабочей документацией совещаний Специального комитета по разработке Конвенции 
против коррупции можно ознакомиться по адресу: www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/ 
background/adhoc-committee.html.  
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8. Предлагаемое предварительное расписание и задачи для сессий Специаль-
ного комитета, которые состоятся в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах, изложены в 
таблице ниже4:  
 

Сессия Сроки проведения Задачи 

2021 год   

первая сессия  2‒13 августа Обсуждение и согласование вопросов, касающихся 
основного содержания и структуры конвенции 

2022 год   

вторая сессия  одна неделя в период 
с 21 февраля 
по 4 марта 

Обсуждение и согласование текста первоначального 
проекта конвенции на основе предложений и материа-
лов, представленных государствами-членами после 
первой сессии Комитета. Этот текст послужит основой 
для дальнейшей работы Комитета на его последующих 
сессиях 

Третья сессия  22 августа — 
2 сентября  

Продолжение тщательной работы над текстом проекта 
конвенции на основе поэтапного подхода 

четвертая сессия  12‒23 декабря Продолжение тщательной работы над текстом проекта 
конвенции на основе поэтапного подхода 

2023 год   

пятая сессия  две недели в апреле* Продолжение тщательной работы над текстом проекта 
конвенции на основе поэтапного подхода 

шестая сессия  две недели в период 
с конца августа 
по начало сентября 

Продолжение тщательной работы над текстом проекта 
конвенции. На данном этапе Комитет может рассмот-
реть вопрос о целесообразности обращения ко всем ре-
гиональным группам с просьбой назначить представи-
телей для формирования группы, которой на седьмой 
сессии Комитета будет поручено обеспечить согласо-
ванность текста на всех официальных языках Организа-
ции Объединенных Наций 

седьмая сессия  две недели в декабре Продолжение тщательной работы над текстом проекта 
конвенции на основе поэтапного подхода 

2024 год   

восьмая сессия  две недели до конца 
июня 

Доработка и одобрение проекта текста конвенции, 
а также обсуждение и одобрение проекта резолюции, 
в приложении к которой будет изложен текст проекта 
конвенции, для рассмотрения и принятия Генеральной 
Ассамблеей на ее семьдесят девятой сессии в 2024 году 

 * По причинам, связанным с рабочими процедурами, Служба конференционного 
управления Отделения Организации Объединенных Наций в Вене не может указать 
конкретные даты проведения сессий в 2023 и 2024 годах. Секретариат проведет 
консультации по предварительным датам, и государства-члены получат в надлежащее 
время соответствующую информацию. 

 
 

9. Если секретариат получит соответствующее поручение от Комитета, то для 
первой сессии Комитета он подготовит сводный справочный документ на основе 
полученных от государств-членов предложений и материалов, в котором будут 
изложены основное содержание и структура конвенции. Для второй сессии 

__________________ 

 4  Предлагаемое предварительное расписание подготовлено на основе рекомендаций Службы 
конференционного управления Отделения Организации Объединенных Наций в Вене отно-
сительно имеющихся ресурсов для проведения заседаний, целесообразности проведения 
заседаний и интервалов между заседаниями с учетом потребностей в подготовке, редакти-
ровании и письменном переводе документов для заседающих органов. 
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секретариат обобщит предложения и материалы, которые будут представлены 
государствами-членами, в нулевом проекте конвенции, который будет рассмот-
рен и согласован Комитетом для дальнейшей проработки. Для каждой последу-
ющей сессии секретариат будет готовить пересмотренный текст проекта конвен-
ции на основе предложений и материалов, представленных государствами-чле-
нами, и результатов предыдущей сессии. Сбор предложений и материалов у гос-
ударств-членов до начала каждой сессии, не повлияет на право любой делегации 
представлять предложения, которые они сочтут уместными и своевременными, 
в ходе переговорного процесса для рассмотрения и принятия дальнейших мер 
Комитетом. 

10. В соответствии с правилом 103 правил процедуры Генеральной Ассамблеи 
Комитет избирает своих должностных лиц, а именно одного Председателя, 
13 заместителей Председателя и одного Докладчика на основе справедливого 
географического распределения, а также опыта и компетентности кандидатов. 
Как и в тех случаях, когда разрабатывались Конвенция об организованной пре-
ступности и Конвенция против коррупции, Комитет может рассмотреть вопрос 
о том, чтобы должностные лица, избранные на организационной сессии, про-
должали свою работу в качестве должностных лиц на его последующих сессиях, 
до тех пор, пока он не завершит работу над текстом проекта конвенции и не 
одобрит его для рассмотрения и принятия Генеральной Ассамблеей на ее семь-
десят девятой сессии в 2024 году. 

11. Помимо заседаний в ходе официальных сессий Специального комитета 
государства-члены смогут проводить встречи и консультации на неофициальной 
основе под руководством должностных лиц Комитета в рамках своих усилий по 
достижению консенсуса по вопросам, связанным с разработкой конвенции. Сле-
дует уделить важное внимание обеспечению прозрачности переговорного про-
цесса и максимально широкого участия государств. 

12. В ходе разработки конвенции Специальный комитет может рассмотреть во-
прос о том, чтобы предложить государствам-членам изучить возможность орга-
низации политической конференции высокого уровня для подписания конвен-
ции. 

13. Специальный комитет, возможно, пожелает настоятельно призвать госу-
дарства-члены принимать всестороннее участие в разработке конвенции и стре-
миться обеспечить преемственность в рамках своего представительства. В этой 
связи Комитет может рассмотреть вопрос о том, чтобы вновь обратиться к стра-
нам-донорам с содержащимся в резолюции 74/247 предложением оказывать Ор-
ганизации Объединенных Наций помощь в обеспечении активного участия раз-
вивающихся стран в работе Комитета, в том числе путем покрытия путевых рас-
ходов и расходов на проживание. 

14. В процессе разработки Специальный комитет может рассмотреть возмож-
ность учета материалов, подготовленных межправительственными организаци-
ями, неправительственными организациями, представителями гражданского об-
щества и частного сектора, в соответствии с правилами процедуры Генеральной 
Ассамблеи и в соответствии с практикой, установленной Специальным комите-
том по разработке конвенции против транснациональной организованной пре-
ступности и Специальным комитетом по разработке конвенции против корруп-
ции5.  

15. Комитет может также рассмотреть вопрос о том, чтобы вновь высказать в 
адрес Генерального секретаря содержащуюся в резолюции 74/247 просьбу о вы-
делении необходимых ресурсов на организацию и поддержку работы Комитета 
в рамках бюджета по программам Организации Объединенных Наций. 

__________________ 

 5  Информация о соответствующей практике Специального комитета по разработке конвен-
ции против коррупции изложена в пунктах 23‒27 его доклада о работе его первой‒седьмой 
сессий (A/58/422). 
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16. Специальный комитет может рассмотреть вопрос о представлении докла-
дов о ходе своей работы Генеральной Ассамблее на ее семьдесят шестой, семь-
десят седьмой, семьдесят восьмой и семьдесят девятой сессиях, которые состо-
ятся в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах, соответственно. 

 


