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Группа экспертов для проведения
всестороннего исследования проблемы
киберпреступности
Вена, 27–29 марта 2019 года

Проект доклада
I. Введение
1.
В резолюции 65/230 Генеральная Ассамблея просила Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 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, учредить и созвать до двадцатой сессии Комиссии межправительственную группу экспертов открытого состава для
проведения всестороннего исследования проблемы киберпре ступности 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 других мер по противодействию киберпреступности.
2.
Первое совещание Группы экспертов состоялось в Вене 17–21 января
2011 года. На этом совещании Группа экспертов рассмотрела и утвердила подборку тем для рассмотрения и методологию исследования (E/CN.15/2011/19,
приложения I и II).
3.
Второе совещание Группы экспертов состоялось в Вене 25–28 февраля
2013 года. На этом совещании 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 (УНП ООН) под руководством Группы экспертов во исполнение мандата,
предусмотренного в резолюции 65/230 Генеральной Ассамблеи, и на основе подборки тем и методологии этого исследования, утвержденных на первом совещании Группы экспертов.
4.
В Дохинской декларации о включении вопросов предупреждения преступности 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 международном уровнях, а также участию общественности, принятой на тринадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и
уголовному правосудию и одобренной Генеральной Ассамблеей в ее
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резолюции 70/174, государства-члены отметили деятельность Группы экспертов
и предложили Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию рассмотреть вопрос о том, чтобы рекомендовать Группе экспертов на
основе проводимой ею работы продолжать обмен информацией о национальном
законодательстве, наилучших видах практики, технической помощи и международном сотрудничестве с целью изучения возможных путей укрепления существующих мер и выработки предложений в отношении новых национальных и
международных правовых или иных мер по противодействию киберпреступности.
5.
Третье совещание Группы экспертов состоялось в Вене 10–13 апреля
2017 года. На этом совещании Группа экспертов рассмотрела, в частности, вопрос об утверждении подготовленных Докладчиком кратких докладов о работе
первого и второго совещаний Группы экспертов, проект вс естороннего исследования проблемы киберпреступности и замечания к нему, а также вопрос ы дальнейшей работы над проектом исследования. Она также обменялась информацией о национальном законодательстве, наилучших видах практики, технической помощи и международном сотрудничестве.
6.
В своей резолюции 26/4, принятой на двадцать шестой сессии в мае
2017 года, Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию 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. Также в этой резолюции Комиссия просила Группу экспертов продолжать 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.
7.
Четвертое совещание Группы экспертов состоялось в Вене 3–5 апреля
2018 года. На этом совещании Группа экспертов уделила внимание вопросам законодательства, правовой основы и криминализации, связанным с киберпреступностью. Были обсуждены изменения в области законодательства и политики, направленные на борьбу с киберпреступностью на национальном и международном уровнях. Группа экспертов рассмотрела также меры по криминализации киберпреступлений на национальном уровне. Кроме того, на этом совещании Группа экспертов утвердила предложение Председателя по плану работы
Группы экспертов на 2018–2021 годы (UNODC/CCPCJ/EG.4/2018/CRP.1).
8.
Сроки проведения пятого совещания Группы экспертов были определены
решением расширенного бюро на его заседании 2 ноября 2018 года. На этом же
заседании расширенное бюро утвердило предварительную повестку дня пятого
совещания.

II. Перечень предварительных рекомендаций и выводов
9.
В соответствии с предложением Председателя по плану работы Группы
экспертов на 2018–2021 годы (UNODC/CCPCJ/EG.4/2018/CRP.1) на совещаниях
Группы экспертов в 2019 и 2020 годах Докладчик при содействии Секретариата
и на основе дискуссий и обсуждений подготовит перечень предварительных выводов и рекомендаций, предложенных государствами-членами, которые должны
быть четкими и ориентированными на укрепление практических ответных мер
по противодействию киберпреступности. В соответствии с планом работы этот
перечень включается в краткий доклад о работе совещания в форме подборки
внесенных государствами-членами предложений для дальнейшего обсуждения
на обзорном совещании не позднее 2021 года. Как предусмотрено планом работы, на своем обзорном совещании Группа экспертов рассмотрит накопленные
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предварительные выводы и рекомендации и составит из них сводный перечень
принятых выводов и рекомендаций для представления Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Перед обзорным совещанием
предложенные государствами-членами предварительные выводы и рекомендации будут направлены всем государствам-членам наблюдателям и другим заинтересованным сторонам для представления замечаний, которые до начала обзорного совещания будут размещены в Интернете для рассмотрения делегациями.

III. Резюме обсуждения
A.

Правоохранительная деятельность и расследования
10. На своих 1-м и [2-м ...] заседаниях 27 [и 28 ...] марта 2019 года Группа экспертов рассмотрела пункт 2 повестки дня, озаглавленный «Правоохранительная
деятельность и расследования».
11. В дискуссии по этому пункту участвовали: г-н Шенкуо Ву (Китай);
г-жа Иоана Албани (Румыния); г-н Мартин Гершаник (Аргентина); г-н Педру
Верделью (Португалия); и г-н Антон Курдюков (Российская Федерация).

B.

Электронные доказательства и уголовное правосудие
12. На своих [...] заседаниях 28 [и ...] марта 2019 года Группа экспертов рассмотрела пункт 3 повестки дня, озаглавленный «Электронные доказательства и
уголовное правосудие».

C.

Прочие вопросы
13. На своем [...] заседании 29 марта 2019 года Группа экспертов рассмотрела
пункт 4 повестки дня, озаглавленный «Прочие вопросы».

IV. Организация работы совещания
A.

Открытие совещания
14. Совещание открыл заместитель председателя Группы экспертов Андре
Рипл (Бразилия), исполняющий функции Председателя пятого совещания
Группы экспертов.

B.

Заявления
15. С заявлениями выступили эксперты из следующих государств-членов: Австралии, Аргентины, Беларуси, Бразилии, Ирана (Исламская Республика), Нигера, Нигерии, Перу, Российской Федерации, Сербии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Эквадора, Южной Африки. […]

C.

Утверждение повестки дня и другие организационные
вопросы
16. На своем 1-м заседании 27 марта 2019 года Группа экспертов утвердила
следующую предварительную повестку дня:
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1.

D.

Организационные вопросы:
a)

открытие совещания;

b)

утверждение повестки дня

2.

Правоохранительная деятельность и расследования

3.

Электронные доказательства и уголовное правосудие

4.

Прочие вопросы

5.

Утверждение доклада.

Участники
17. В работе совещания приняли участие представители 98 государств -членов,
института сети программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, межправительственных организаций и частного сектора.
18. На совещании был распространен предварительный список участников
(UNODC/CCPCJ/EG.4/2019/INF/1).

E.

Документация
19. Помимо проекта всестороннего исследования проблемы киберпреступ ности и ответных мер со стороны государств-членов, международного сообщества
и частного сектора на рассмотрение Группы экспертов были представлены следующие документы:
a)
аннотированная предварительная повестка дня (UNODC/CCPCJ/
EG.4/2019/1);
b)
рroposal by the Chair for the 2018–2021 workplan of the Expert Group,
based on Commission on Crime Prevention and Criminal Justice resolution 26/4
(UNODC/CCPCJ/EG.4/2018/CRP.1).

V. Утверждение доклада
20. На своем 6-м заседании 29 марта 2019 года Группа экспертов утвердила
свой доклад (UNODC/CCPCJ/EG.4/2019/L.1).
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