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Доклад о работе совещания Группы экспертов
для проведения всестороннего исследования
по киберпреступности, проведенного в Вене
25-28 февраля 2013 года
I. Введение
1.
В своей резолюции 65/230 Генеральная Ассамблея просила Комиссию по
предупреждению преступности и уголовному правосудию учредить, в
соответствии с пунктом 42 Салвадорской декларации о комплексных стратегиях
для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и
уголовного
правосудия
и
их
развитие
в
изменяющемся
мире,
межправительственную группу экспертов открытого состава, совещания которой
должны быть созваны до двадцатой сессии Комиссии, для проведения
всестороннего исследования проблемы киберпреступности и ответных мер со
стороны государств-членов, международного сообщества и частного сектора,
включая обмен информацией о национальном законодательстве, наилучших
видах практики, технической помощи и международном сотрудничестве, с
целью изучения возможных путей укрепления существующих и выработки
предложений в отношении новых национальных и международных правовых
или иных мер по противодействию киберпреступности.
2.
Первое совещание межправительственной группы экспертов открытого
состава
для
проведения
всестороннего
исследования
проблемы
киберпреступности было проведено в Вене 17-21 января 2011 года (доклад о
работе этого совещания содержится в документе UNODC/CCPCJ/EG.4/2011/3).
3.
Кроме того, в своей резолюции 67/189 Генеральная Ассамблея с
признательностью отметила работу Группы экспертов и призвала ее
активизировать свои усилия по завершению этой работы и представить
результаты исследования Комиссии по предупреждению преступности и
уголовному правосудию в надлежащий срок.
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II. Итоги совещания
4.
Группа экспертов приняла к сведению всестороннее исследование
проблемы киберпреступности и ответных мер со стороны государств-членов,
международного сообщества и частного сектора, подготовленное Управлением
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК)
под эгидой Группы экспертов в соответствии с мандатом, предусмотренным в
резолюции 65/230 Генеральной Ассамблеи, и сборник тем для рассмотрения в
рамках всестороннего исследования воздействия киберпреступности и ответных
мер, а также методологии проведения этого исследования, согласованной на
первом совещании Группы экспертов, проведенном 17-21 января 2011 года1.
5.
Группа экспертов отметила, что результаты обсуждения в ней, а также
исследования отражают совокупность мнений и различных подходов,
используемых государствами к предупреждению явления киберпреступности и
борьбе с ним.
6.
В ходе обсуждения исследования по киберпреступности было отмечено,
что наличествует широкая поддержка создания потенциала и оказания
технической помощи, а также роли ЮНОДК в этом отношении.
7.
Были высказаны различные мнения относительно содержания, выводов и
путей, изложенных в исследовании.
8.
Группа экспертов обсудила направления дальнейшей работы и
рекомендовала продолжить рассмотрение исследования на двадцать второй
сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

III. Организация работы совещания
А.

Открытие совещания
9.
Второе совещание Группы экспертов для проведения всестороннего
исследования по киберпреступности было проведено в Вене 25-28 февраля
2013 года. Были проведены семь заседаний.
10. Совещание было открыто Председателем Группы экспертов Ксолисой
Мфундисо Мабхонго (Южная Африка). На открытии совещания заявления были
сделаны представителями Канады, Российской Федерации и Аргентины.
Заявление было также сделано представителем Секретариата.
11. Вступительные заявления были сделаны представителем Секретариата по
пунктам 2, 3 (а)-(е) и 4 повестки дня.
12. Заявления были также сделаны представителями следующих государств:
Аргентина, Иран (Исламская Республика), Соединенные Штаты Америки,
Польша, Нидерланды, Китай, Российская Федерация, Япония, Португалия,
Бразилия, Финляндия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии, Южная Африка, Тринидад и Тобаго, Республика Корея, Канада,
Румыния, Ирак, Норвегия, Швеция, Марокко, Оман, Испания, Венгрия,

__________________
1

2
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Австралия, Ливия, Индонезия, Индия, Малайзия, Таиланд, Турция, Чили,
Бельгия, Мексика, Филиппины, Кот-д'Ивуар, Франция, Беларусь, Австрия,
Нигерия, Ливан, Сербия, Зимбабве, Объединенные Арабские Эмираты,
Швейцария, Чешская Республика, Эстония, Германия и Египет.
13. Заявления были сделаны представителем Ирландии от имени государств –
членов Организации Объединенных Наций, являющихся членами Европейского
союза – организации региональной экономической интеграции.
14. Заявление было сделано наблюдателем от Экономической и социальной
комиссии для Западной Азии.
15. Заявление было сделано наблюдателем от Африканского института по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.
16. Совещание также заслушало заявления наблюдателя от Международного
союза
электросвязи – специализированного
учреждения
Организации
Объединенных Наций.
17. Наблюдатели от Организации американских государств, Совета Европы,
Европейского союза и Международной организации уголовной полиции
(Интерпол) также сделали заявления.
18. В рамках пункта 3 (с) повестки дня с аудиовизуальной презентацией
выступил представитель Российской Федерации.
19. В рамках пункта 5 повестки дня с аудиовизуальной презентацией выступил
представитель Исламской Республики Иран.

В.

Утверждение повестки дня и другие организационные
вопросы
20. На своем 1-м заседании 25 февраля 2013 года Группа экспертов утвердила
следующую предварительную повестку дня:
1.
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Организационные вопросы:
а)

открытие совещания;

b)

утверждение повестки дня

2.

Представление собранной информации и результатов проделанной
работы по проведению предварительного всестороннего исследования
проблемы киберпреступности в соответствии с резолюцией 65/230
Генеральной Ассамблеи

3.

Рассмотрение проекта содержания и выводов исследования проблемы
киберпреступности и ответных мер со стороны государств-членов,
международного сообщества и частного сектора:
a)

явление киберпреступности;

b)

законодательство и криминализация киберпреступности;

c)

ответные меры и потенциал правоохранительных органов и
системы уголовного правосудия;
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С.

d)

международное сотрудничество в вопросах киберпреступности;

e)

предупреждение киберпреступности

4.

Возможные
пути
укрепления
существующих
и
выработки
предложений в отношении новых национальных и международных
правовых или других мер по противодействию киберпреступности

5.

Обсуждение направлений дальнейшей работы

6.

Прочие вопросы

7.

Утверждение доклада.

Участники
21. В работе совещания приняли участие представители 87 государств-членов,
государства-наблюдателя, не являющегося членом Организации Объединенных
Наций, подразделений Секретариата, субъекта Организации Объединенных
Наций, институтов сети программы Организации Объединенных Наций в
области
предупреждения
преступности
и
уголовного
правосудия,
специализированного
учреждения
Организации
Объединенных
Наций,
межправительственных организаций и частного сектора.
22. На
совещании
был
(UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/INF/2).

D.

распространен

список

участников

Документация
23. На рассмотрение Группы экспертов, в дополнение к предварительному
всестороннему исследованию проблемы киберпреступности и ответных мер со
стороны государств-членов, международного сообщества и частного сектора,
были представлены следующие документы:
а)
Предварительная повестка дня и предлагаемая организация работы
(UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/1/Rev.1);
b)
Резюме всестороннего исследования проблемы киберпреступности и
ответных мер со стороны государств-членов, международного сообщества и
частного сектора (UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/2).

IV. Утверждение доклада
24. На своем 7-м заседании 28 февраля 2013 года Группа экспертов утвердила
свой доклад (UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/L.1).
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