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Группa экспертов для проведения 
всестороннего исследования проблемы 
киберпреступности 
Вена, 6–8 апреля 2021 года 

  

   
 

 Аннотированная предварительная повестка дня 
 
 

 Предварительная повестка дня 
 
 

1. Организационные вопросы: 

  a) открытие совещания; 

  b) утверждение повестки дня 

2. Рассмотрение всех предварительных выводов и рекомендаций, сделанных 
на четвертом, пятом и шестом совещаниях Группы экспертов, состояв-
шихся в 2018, 2019 и 2020 годах, и подготовка выводов и рекомендаций для 
представления Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию 

3. Обсуждение будущей работы Группы экспертов  

4. Прочие вопросы 

5. Утверждение доклада 
 
 

 Аннотации  
 
 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие совещания 
 

  Седьмое совещание Группы экспертов для проведения всестороннего ис-
следования проблемы киберпреступности начнет работу во вторник, 6 апреля 
2021 года, в 10:00. 
 

 b) Утверждение повестки дня 
 

  В своей резолюции 65/230 Генеральная Ассамблея одобрила Салвадорскую 
декларацию о комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: си-
стемы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в 
изменяющемся мире, и просила Комиссию по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию учредить в соответствии с пунктом 42 Салвадорской 
декларации межправительственную группу экспертов открытого состава для 
проведения всестороннего исследования проблемы киберпреступности и ответ-
ных мер со стороны государств-членов, международного сообщества и частного 

http://undocs.org/ru/A/RES/65/230
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сектора, включая обмен информацией о национальном законодательстве, 
наилучших видах практики, технической помощи и международном сотрудни-
честве, с целью изучения возможных путей укрепления существующих и выра-
ботки предложений в отношении новых национальных и международных пра-
вовых или иных мер по противодействию киберпреступности. 

  Первое совещание Группы экспертов состоялось 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). 

  Второе совещание Группы экспертов состоялось 25–28 февраля 2013 года. 
На этом совещании Группа экспертов приняла к сведению проект всестороннего 
исследования проблемы киберпреступности и ответных мер со стороны госу-
дарств-членов, международного сообщества и частного сектора, подготовлен-
ный Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступ-
ности (УНП ООН) под руководством Группы экспертов во исполнение мандата, 
предусмотренного в резолюции 65/230 Генеральной Ассамблеи, и в соответ-
ствии с подборкой тем для рассмотрения в рамках всестороннего исследования 
воздействия киберпреступности и ответных мер, а также методологией исследо-
вания, утвержденными на первом совещании Группы экспертов. Доклад о работе 
второго совещания представлен в документе UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/3. 

  В своей резолюции 22/7 Комиссия по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию приняла к сведению проект всестороннего исследова-
ния проблемы киберпреступности, подготовленный УНП ООН под эгидой 
Группы экспертов, и обсуждение его содержания на втором совещании Группы 
экспертов, на котором были высказаны различные мнения относительно содер-
жания, выводов и вариантов, представленных в исследовании, и просила Группу 
экспертов, при необходимости при содействии Секретариата, продолжить ра-
боту по выполнению своего мандата. 

  Во исполнение резолюции 22/7 Комиссии Секретариат в 2015 и 2016 годах 
организовал перевод проекта всеобъемлющего исследования проблемы кибер-
преступности на все шесть официальных языков Организации Объединенных 
Наций1 и распространил его среди государств-членов для представления заме-
чаний. Полученные замечания воспроизводятся на веб-сайте УНП ООН в том 
виде, в каком они были получены 2. 

  В Дохинской декларации о включении вопросов предупреждения преступ-
ности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации 
Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических проблем и 
содействия обеспечению верховенства права на национальном и международ-
ном уровнях, а также участию общественности, принятой на тринадцатом Кон-
грессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию и одобренной Генеральной Ассамблеей в резолю-
ции 70/174, государства-члены отметили деятельность Группы экспертов, меж-
дународного сообщества и частного сектора и предложили Комиссии рассмот-
реть вопрос о том, чтобы рекомендовать Группе экспертов на основе проводи-
мой ею работы продолжать обмен информацией о национальном законодатель-
стве, наилучших видах практики, технической помощи и международном со-
трудничестве с целью изучения возможных путей укрепления существующих и 
выработки предложений в отношении новых национальных и международных 
правовых или иных мер по противодействию киберпреступности. 

  Третье совещание Группы экспертов состоялось в Вене 10–13 апреля 
2017 года. На этом совещании Группа экспертов, среди прочего, рассмотрела во-
прос об утверждении подготовленных Докладчиком кратких докладов о работе 

__________________ 

 1  Размещено по адресу www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/egm-on-cybercrime.html. 
 2  www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/comments-to-the-comprehensive-study-on-

cybercrime.html. 

http://undocs.org/ru/E/CN.15/2011/19
http://undocs.org/ru/A/RES/65/230
http://undocs.org/ru/UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/3
http://undocs.org/ru/A/RES/70/174
http://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/egm-on-cybercrime.html
http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/comments-to-the-comprehensive-study-on-cybercrime.html
http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/comments-to-the-comprehensive-study-on-cybercrime.html
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первого и второго совещаний Группы экспертов, проект всестороннего исследо-
вания проблемы киберпреступности и замечания к нему, а также вопрос о даль-
нейшей работе над проектом исследования и обменялась информацией о нацио-
нальном законодательстве, наилучших видах практики, технической помощи и 
международном сотрудничестве. Доклад о работе третьего совещания представ-
лен в документе UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/4. 

  В своей резолюции 26/4, принятой на двадцать шестой сессии в мае 
2017 года, Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосу-
дию просила Группу экспертов продолжать свою работу и при этом проводить 
периодические совещания и выступать в качестве платформы для дальнейшего 
обсуждения вопросов существа, касающихся киберпреступности, внимательно 
следя за новыми тенденциями, в соответствии с Салвадорской декларацией и 
Дохинской декларацией, и просила Группу экспертов продолжать обмен инфор-
мацией о национальном законодательстве, наилучших видах практики, техниче-
ской 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. 

  В той же резолюции Комиссия постановила, что Группа экспертов должна 
посвятить свои будущие совещания изучению на структурированной основе 
каждого из основных вопросов, изложенных в главах 3–8 исследования (пере-
числены ниже), без ущерба для других вопросов, включенных в ее мандат, с уче-
том, в надлежащих случаях, взносов, полученных во исполнение резолю-
ции 22/7 Комиссии, и обсуждений Группы экспертов на ее предыдущих совеща-
ниях:  

  Глава 3 Законодательство и правовая основа 

  Глава 4 Криминализация  

  Глава 5 Правоохранительная деятельность и расследования 

  Глава 6 Электронные доказательства и уголовное правосудие 

  Глава 7 Международное сотрудничество (включая суверенитет, юрис-
дикцию и международное сотрудничество, официальное между-
народное сотрудничество, неофициальное международное со-
трудничество и экстерриториальные доказательства) 

  Глава 8 Предупреждение. 

  Четвертое совещание Группы экспертов состоялось в Вене 3–5 апреля 
2018 года. На этом совещании Группа экспертов уделила основное внимание 
связанным с киберпреступностью вопросам законодательства, правовой основы 
и криминализации. Участники обсудили изменения в области законодательства 
и политики, направленные на борьбу с киберпреступностью на национальном и 
международном уровнях. По вопросу о необходимости разработки универсаль-
ного или глобального правового документа по киберпреступности в рамках Ор-
ганизации Объединенных Наций мнения разошлись. Группа экспертов обсудила 
также взаимосвязь между кибербезопасностью и киберпреступностью и разли-
чия между этими двумя понятиями. Кроме того, Группа экспертов обсудила спо-
собы криминализации киберпреступлений на национальном уровне. На четвер-
том совещании Группа экспертов утвердила также предложение Председателя 
по плану работы Группы экспертов на период 2018–2021 годов (UNODC/CCPCJ/ 
EG.4/2018/CRP.1). Доклад о работе четвертого совещания представлен в доку-
менте E/CN.15/2018/12. 

  Пятое совещание Группы экспертов состоялось в Вене 27–29 марта 
2019 года. На этом совещании Группа экспертов уделила основное внимание во-
просам, связанным с правоохранительной деятельностью и расследованиями, 
а также электронными доказательствами и уголовным правосудием. Группа экс-
пертов была проинформирована об успешных национальных усилиях по 

http://undocs.org/ru/UNODC/CCPCJ/EG.4/2017/4
http://undocs.org/ru/E/CN.15/2018/12
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осуществлению правовых и процессуальных мер по борьбе с киберпреступно-
стью; разработке и реализации стратегий и политики в области кибербезопасно-
сти; принятию и/или обновлению законодательства о киберпреступности; внед-
рению нового следственного инструментария для сбора и установления подлин-
ности электронных доказательств, которые будут использоваться в целях дока-
зывания в уголовном производстве; и внедрению институциональных механиз-
мов для повышения эффективности использования ресурсов в борьбе с кибер-
преступностью. Была подчеркнута необходимость наличия надлежащих процес-
суальных полномочий для получения электронных доказательств и были отме-
чены проблемы, возникающие в связи с коллизиями, связанными с территори-
альной юрисдикцией. В ходе обсуждения особое внимание было уделено также 
вопросу о том, как обеспечить баланс между необходимостью эффективного 
противодействия киберпреступности и интересами защиты основных прав че-
ловека, в частности права на неприкосновенность частной жизни. Группа экс-
пертов уделила первоочередное внимание необходимости планомерного нара-
щивания потенциала национальных правоохранительных систем, считая это 
важной предпосылкой для расширения возможностей стран и создания условий 
для обмена передовым опытом и практикой проведения расследований и для ши-
рокого внедрения новых методов. Доклад о работе пятого совещания представ-
лен в документе UNODC/CCPCJ/EG.4/2019/2. 

  В своей резолюции 74/173 под названием «Содействие оказанию техниче-
ской помощи и наращиванию потенциала для усиления национальных мер и 
укрепления международного сотрудничества в целях борьбы с киберпреступно-
стью, включая обмен информацией» Генеральная Ассамблея признала важность 
работы Группы экспертов, направленной на продолжение обмена информацией 
о национальном законодательстве, передовых методах, технической помощи и 
международном сотрудничестве в целях изучения возможных путей укрепления 
существующих и выработки предложений в отношении новых национальных и 
международных правовых или иных мер по противодействию киберпреступно-
сти. В той же резолюции Ассамблея с удовлетворением отметила, что Группа 
экспертов разработает в соответствии со своим планом работы на период 2018–
2021 годов возможные выводы и рекомендации для представления Комиссии. 
Кроме того, в той же резолюции Ассамблея признала Группу экспертов как важ-
ную платформу для обмена информацией о национальном законодательстве, 
наилучших видах практики, технической помощи и международном сотрудни-
честве в целях изучения возможных путей укрепления существующих мер и вы-
работки предложений в отношении новых национальных и международных пра-
вовых или иных мер по противодействию киберпреступности. Ассамблея про-
сила УНП ООН продолжать периодически собирать информацию о новых тен-
денциях, достигнутом прогрессе и выявленных передовых методах и периоди-
чески представлять эту информацию Группе экспертов и Комиссии по предупре-
ждению преступности и уголовному правосудию, а также предложила Группе 
экспертов оказывать основанную на ее работе консультационную помощь 
УНП ООН, в том числе в отношении Глобальной программы борьбы с кибер-
преступностью, в целях содействия, без ущерба для других вопросов, включен-
ных в мандат Группы экспертов, выявлению первоочередных потребностей в об-
ласти наращивания потенциала и эффективных мер реагирования, без ущерба 
для статуса Комиссии как руководящего органа программы Управления по 
борьбе с преступностью. 

  Шестое совещание Группы экспертов первоначально планировалось про-
вести 6–8 апреля 2020 года, однако его пришлось отложить в связи с коронави-
русной инфекцией (COVID-19). В соответствии с решением расширенного бюро 
оно было проведено 27–29 июля 2020 года в смешанном формате, при этом Пред-
седатель и члены секретариата присутствовали в зале заседаний, а все другие 
участники присутствовали в онлайновом режиме с дистанционным синхронным 
переводом. На этом совещании Группа экспертов уделила основное внимание 
международному сотрудничеству и предупреждению киберпреступности. По 
вопросу о необходимости разработки универсального или глобального 

http://undocs.org/ru/UNODC/CCPCJ/EG.4/2019/2
http://undocs.org/ru/A/RES/74/173
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правового документа по киберпреступности в рамках Организации Объединен-
ных Наций мнения опять разошлись. Группа экспертов была проинформирована 
о том, что со времени ее последнего совещания произошли изменения, привед-
шие к принятию Генеральной Ассамблеей резолюции 74/247, в которой Ассам-
блея постановила учредить специальный межправительственный комитет экс-
пертов открытого состава, представляющий все регионы, для разработки все-
объемлющей международной конвенции о противодействии использованию ин-
формационно-коммуникационных технологий в преступных целях. На этом же 
совещании одним из важнейших условий принятия эффективных мер противо-
действия киберпреступности и другим видам преступлений, в связи с которыми 
могут требоваться электронные доказательства, было названо оперативное вы-
полнение просьб о взаимной правовой помощи. Было также подчеркнуто, что 
большое значение для укрепления международного сотрудничества в борьбе с 
киберпреступностью имеет развитие сетевых связей. Кроме того, Группа экс-
пертов обсудила вопрос о предупреждении киберпреступности в качестве важ-
ного компонента национальной политики и стратегий по решению проблем, со-
здаваемых киберпреступностью. Многие выступавшие отметили, что важным 
профилактическим фактором в борьбе с киберпреступностью является разра-
ботка стратегий с участием широкого круга заинтересованных сторон. Для ре-
шения проблем, связанных с подключением к Интернету и сокращением про-
должительности совещаний ввиду смешанного формата совещания, в доклад о 
работе совещания был включен перечень предварительных рекомендаций и вы-
водов, составленный Докладчиком на основе обсуждений и дискуссий, состояв-
шихся в ходе совещания. Доклад о работе шестого совещания представлен в до-
кументе UNODC/CCPCJ/EG.4/2020/2. 

  Сроки проведения седьмого совещания Группы экспертов были утвер-
ждены расширенным бюро на основе процедуры «отсутствия возражений» 
23 ноября 2020 года. Предварительная повестка дня седьмого совещания была 
согласована расширенным бюро на основе процедуры «отсутствия возражений» 
14 декабря 2020 года с учетом представленной выше структуры плана работы. 

  Предлагаемая организация работы седьмого совещания (см. приложение) 
была подготовлена в соответствии с заявлением о финансовых последствиях 
принятия резолюции 26/4 Комиссии (E/CN.15/2017/CRP.5, приложение VII) та-
ким образом, чтобы Группа экспертов могла выполнить возложенные на нее 
функции в пределах отведенного времени и имеющихся ресурсов конференци-
онного обслуживания. Имеющиеся ресурсы позволят провести шесть пленар-
ных заседаний в течение трех дней с устным переводом на шесть официальных 
языков Организации Объединенных Наций. 
 

 2. Рассмотрение всех предварительных выводов и рекомендаций, сделанных 
на четвертом, пятом и шестом совещаниях Группы экспертов, состоявшихся 
в 2018, 2019 и 2020 годах, и подготовка выводов и рекомендаций 
для представления Комиссии по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию 
 

  В рамках пункта 2 повестки дня Группа экспертов, возможно, пожелает 
рассмотреть все предварительные выводы и рекомендации, сделанные на ее чет-
вертом, пятом и шестом совещаниях, состоявшихся в 2018, 2019 и 2020 годах, 
и подготовить выводы и рекомендации для представления Комиссии по преду-
преждению преступности и уголовному правосудию. 

  В соответствии с пунктами 5 и 6 предложения Председателя по плану ра-
боты Группы экспертов на период 2018–2021 годов, принятому Группой экспер-
тов на ее четвертом совещании, Докладчик должен был готовить на каждом из 
совещаний Группы экспертов в 2018, 2019 и 2020 годах, при содействии Секре-
тариата и на основе обсуждений и дискуссий Группы экспертов, перечень пред-
варительных выводов и рекомендаций, предложенных государствами-членами, 
которые должны быть четкими и ориентированными на укрепление практиче-
ских мер по противодействию киберпреступности. Как указано в плане работы, 

http://undocs.org/ru/A/RES/74/247
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этот перечень должен включаться в доклад о работе каждого совещания в форме 
подборки внесенных государствами-членами предложений для дальнейшего об-
суждения на обзорном совещании, которое должно состояться не позднее 
2021 года. Кроме того, в соответствии с планом работы на этом обзорном сове-
щании Группа экспертов рассмотрит все предварительные выводы и рекоменда-
ции, сделанные на совещаниях Группы экспертов в 2018, 2019 и 2020 годах, для 
составления сводного и всеобъемлющего перечня принятых выводов и рекомен-
даций для представления Комиссии по предупреждению преступности и уголов-
ному правосудию. 

  До проведения седьмого совещания (обзорного совещания) и в соответ-
ствии с пунктом 6 плана работы предварительные выводы и рекомендации, пред-
ложенные государствами-членами, будут распространены секретариатом среди 
всех государств-членов, наблюдателей и других заинтересованных сторон для 
получения от них замечаний. Полученные замечания будут размещены в Интер-
нете до начала совещания для рассмотрения делегациями. 
 

  Документация 
 

Подборка всех предварительных выводов и рекомендаций, предложенных госу-
дарствами-членами в ходе совещаний Группы экспертов по проведению всесто-
роннего исследования проблемы киберпреступности, проведенных в 2018, 2019 
и 2020 годах (UNODC/CCPCJ/EG.4/2021/CRP.1) 
 

 3. Обсуждение будущей работы Группы экспертов 
 

  В рамках пункта 3 повестки дня Группа экспертов, возможно, пожелает об-
судить вопросы, касающиеся ее будущей работы.  

  С самого начала работы Группы экспертов Комиссия по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию играла важнейшую роль в формирова-
нии основы для разработки политики в этой области. Именно Комиссия учре-
дила Группу экспертов по просьбе Генеральной Ассамблеи и в соответствии с 
пунктом 42 Салвадорской декларации. 

  Кроме того, именно Комиссия в своей резолюции 26/4 просила Группу экс-
пертов продолжать свою работу и при этом проводить периодические совещания 
и выступать в качестве платформы для дальнейшего обсуждения вопросов су-
щества, касающихся киберпреступности, внимательно следя за новыми тенден-
циями, в соответствии с Салвадорской декларацией и Дохинской декларацией. 
В этой же резолюции Комиссия просила Группу экспертов продолжать обмен 
информацией о национальном законодательстве, наилучших видах практики, 
технической помощи и международном сотрудничестве с целью изучения воз-
можных путей укрепления существующих и выработки предложений в отноше-
нии новых национальных и международных правовых или иных мер по проти-
водействию киберпреступности. Кроме того, в этой же резолюции Комиссия по-
становила, что Группа экспертов должна посвятить свои будущие совещания 
изучению на структурированной основе каждого из основных вопросов, изло-
женных в исследовании, без ущерба для других вопросов, включенных в ее ман-
дат. 

  На шестом совещании группы экспертов некоторые выступавшие выска-
зали мнение, что Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию следует рассмотреть вопрос о продлении плана работы Группы экс-
пертов на период после 2021 года, с тем чтобы сохранить форум для обмена ин-
формацией о киберпреступности между экспертами и специалистами-практи-
ками, в том числе с целью изучения возможных подходов к борьбе с сексуаль-
ными надругательствами над детьми и их сексуальной эксплуатацией в интер-
нете и другими новыми формами киберпреступности. Другие выступавшие под-
черкнули, что после того, как Группа экспертов завершит выполнение своего 
плана работы на своем совещании в 2021 году, нет никаких оснований для про-
дления ее мандата с учетом принятия резолюции 74/247 Генеральной Ассамблеи 
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и необходимости сосредоточить внимание на осуществлении этой резолюции, 
проведении переговоров по новой конвенции и оптимальном использовании 
имеющихся ресурсов (UNODC/CCPCJ/EG.4/2020/2, п. 45). 

  Также на том же совещании один выступавший отметил, что, хотя мандат 
Группы экспертов отличается от предусмотренного резолюцией 74/247 Гене-
ральной Ассамблеи, следует обратить внимание на имеющиеся у них точки со-
прикосновения и взаимодополняющие элементы. В этой связи тему междуна-
родного сотрудничества и создания потенциала, которой занималась Группа экс-
пертов, следует определить в качестве одного из основных направлений буду-
щей работы специального комитета, которому будет поручено согласование но-
вой конвенции (UNODC/CCPCJ/EG.4/2020/2, п. 46). 

  Группа экспертов, возможно, пожелает продолжить это обсуждение и со-
действовать обмену мнениями между делегациями с целью выработки, в соот-
ветствующих случаях, рекомендаций для представления Комиссии по предупре-
ждению преступности и уголовному правосудию на ее тридцатой сессии. Такие 
рекомендации будут призваны облегчить рассмотрение этого вопроса Комис-
сией и принятие ею окончательного решения о завершении или продлении ман-
дата Группы экспертов. Ожидается, что для соответствующих обсуждений на 
седьмом совещании Группы экспертов также будет полезен такой подход меж-
дународного сообщества к этому вопросу, который обсуждался на четырнадца-
том Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступ-
ности и уголовному правосудию. 
 

  Документация 
 

 Документации по пункту 3 повестки дня в настоящее время не предусмотрено.  
 

 4. Прочие вопросы 
 

  До сведения Секретариата не доведено никаких вопросов для обсуждения 
в рамках пункта 4 повестки дня, поэтому никакой документации по этому пункту 
на данный момент не предусмотрено. 
 

 5. Утверждение доклада 
 

  В рамках пункта 5 повестки дня будет утвержден доклад о работе совеща-
ния Группы экспертов. В соответствии с планом работы Группы экспертов на 
совещании будет завершено рассмотрение всех предварительных выводов и ре-
комендаций, и Группа экспертов подготовит через Докладчика при необходимом 
содействии Секретариата сводный перечень принятых выводов и рекомендаций 
для представления Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию. Сводный перечень будет включен в окончательный доклад о работе 
совещания Группы экспертов. 
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата  Время Пункт Название или описание 

    
Вторник,  
6 апреля 2021 года 

10:00–13:00 1 (a) Открытие совещания 

  1 (b) Утверждение повестки дня 

  2 Рассмотрение всех предваритель-
ных выводов и рекомендаций, 
сделанных на четвертом, пятом и 
шестом совещаниях Группы экс-
пертов, состоявшихся в 2018, 
2019 и 2020 годах, и подготовка 
выводов и рекомендаций для 
представления Комиссии по пре-
дупреждению преступности и 
уголовному правосудию 

 15:00–18:00 2 Рассмотрение всех предваритель-
ных выводов и рекомендаций 
(продолжение)  

Среда,  
7 апреля 2021 года 

10:00–13:00 2 Рассмотрение всех предваритель-
ных выводов и рекомендаций 
(продолжение) 

 15:00–18:00 2 Рассмотрение всех предваритель-
ных выводов и рекомендаций 
(продолжение) 

Четверг,  
8 апреля 2021 года 

10:00–13:00 3 Обсуждение будущей работы 
Группы экспертов 

 15:00–18:00 3 Обсуждение будущей работы 
Группы экспертов (продолжение) 

  4 Прочие вопросы 

  5 Утверждение доклада 
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