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Мировые тенденции в области преступности и меры 
борьбы с ней: объединение и координация усилий 
Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности и государств-членов 
в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия: работа Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
по содействию ратификации и осуществлению 
Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности 
 

 
 
 

  Канада: проект резолюции 
 

  Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
рекомендует Экономическому и Социальному Совету принять следующий 
проект резолюции: 
 
 

  Международное сотрудничество в деле предупреждения 
и расследования случаев экономического мошенничества 
и преступлений с использованием личных данных, а также 
преследования и наказания за такие деяния 
 
 

  Экономический и Социальный Совет, 

  будучи обеспокоен серьезными угрозами, которые создают экономическое 
мошенничество и преступления с использованием личных данных, а также 
другие незаконные виды деятельности, подкрепляемые этими видами 
преступности, 

__________________ 
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  будучи обеспокоен также использованием новых информационных, 
коммуникационных и коммерческих технологий лицами, совершающими 
экономическое мошенничество и преступления с использованием личных 
данных, а также теми угрозами, которые такое использование создает для 
торговли и этих технологий и их пользователей, 

  будучи обеспокоен далее краткосрочными и долгосрочными последствиями 
экономического мошенничества и преступлений с использованием личных 
данных для потерпевших,  

  будучи убежден в необходимости установления на национальном уровне 
надлежащих и эффективных полномочий по расследованию и преследованию 
экономического мошенничества и преступлений с использованием личных 
данных, а также наказанию за такие деяния, а также создания механизма для 
содействия международному сотрудничеству в целях предупреждения таких 
видов преступности и борьбы с ними, 

  будучи убежден также в необходимости развития комплексных, 
многосторонних и согласованных стратегий и мер по противодействию этим 
видам преступности, включая как ответные меры, так и меры предупреждения,  

  будучи убежден далее в необходимости изучения вопроса о развитии служб 
по оказанию надлежащей и своевременной поддержки потерпевшим от 
экономического мошенничества и преступлений с использованием личных 
данных, а также предоставлению им соответствующих услуг, 

  будучи убежден далее в важности партнерских связей и взаимодействия в 
отношениях между субъектами публичного и частного секторов, а также 
гражданским обществом в деле разработки таких стратегий и мер, 

  учитывая необходимость уважения прав человека лиц в связи с их 
личными данными и необходимость защиты личных данных и соответствующих 
документов и информации от ненадлежащего разглашения и преступного 
неправомерного использования в соответствии с национальными и 
международными нормами в области прав человека, включая права на защиту 
частной жизни, 

  учитывая также выводы и рекомендации Межправительственной группы 
экспертов по подготовке исследования о мошенничестве и преступном 
неправомерном использовании и фальсификации личных данных, учрежденной 
в соответствии с резолюцией 2004/26 Экономического и Социального Совета от 
21 июля 2004 года1, 

  напоминая, что в своей резолюции 2004/26 он просил 
Межправительственную группу экспертов использовать информацию, 
полученную в результате исследования, для разработки полезных практических 
мер, руководящих принципов и других материалов по вопросам предупреждения 
и расследования случаев мошенничества и преступного неправомерного 
использования и фальсификации личных данных и преследования за такие 
деяния, 

__________________ 

 1  E/CN.15/2007/8 и Add.1-3. 
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  напоминая также, что в своей резолюции 2007/20 от 26 июля 2007 года он 
просил Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности предоставлять, по их просьбе, правовую экспертную помощь и 
другие формы технического содействия государствам-членам, проводящим 
обзор или обновление своего законодательства, касающегося 
транснационального мошенничества и преступлений с использованием личных 
данных, с тем чтобы обеспечить наличие надлежащих законодательных 
ответных мер в отношении таких преступлений,  

  1. приветствует доклад Генерального секретаря о международном 
сотрудничестве в деле предупреждения и расследования экономического 
мошенничества и преступлений с использованием личных данных, а также 
преследования и наказания за такие деяния2, в котором содержится информация 
об усилиях представивших ответы государств-членов по осуществлению 
резолюции 2007/20 Экономического и Социального Совета от 26 июля 2007 года 
и об их стратегиях по решению проблем, создаваемых такими видами 
преступности; 

  2. принимает к сведению тематические обсуждения, проведенные 
Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее 
восемнадцатой сессии по теме "Экономическое мошенничество и преступления 
с использованием личных данных"; 

  3. признает усилия Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности по учреждению, в консультациях с Комиссией 
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, группы 
ведущих экспертов по преступлениям с использованием личных данных и 
организации на регулярной основе встреч представителей правительств, 
субъектов частного сектора, международных и региональных организаций и 
академических кругов с целью обобщения опыта, разработки стратегий, 
развития дальнейших исследований и согласования практических мер по 
противодействию преступлениям с использованием личных данных; 

  4. принимает к сведению работу, проведенную группой ведущих 
экспертов по преступлениям с использованием личных данных на ее 
совещаниях, состоявшихся в Курмайере, Италия, 29 и 30 ноября 2007 года и в 
Вене 2  и 3 июня 2002 года, а также 20-22 января 2009 года; 

  5. призывает государства-члены с учетом рекомендаций 
Межправительственной группы экспертов по подготовке исследования о 
мошенничестве и преступном неправомерном использовании и фальсификации 
личных данных: 

  а) провести обзор и обновление своего законодательства по внутренним 
и транснациональным вопросам экономического мошенничества с целью 
укрепления следственных полномочий для обеспечения возможностей 
эффективного противодействия этому виду преступности; 

  b) развивать и поддерживать надлежащий потенциал 
правоохранительных и следственных органов для постоянного учета новых 
изменений в использовании информационных, коммуникационных и 

__________________ 
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коммерческих технологий при совершении экономического мошенничества и 
преступлений с использованием личных данных; 

  с) рассмотреть вопрос об установлении новых составов преступлений и 
обновлении уже установленных составов в ответ на эволюцию экономического 
мошенничества и преступлений с использованием личных данных, а также с 
учетом преимуществ использования общих подходов к криминализации, когда 
это возможно, в целях содействия эффективному и действенному 
международному сотрудничеству; 

  d) укреплять международное сотрудничество в борьбе с экономическим 
мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных, в 
частности путем полномасштабного использования соответствующих 
международно-правовых документов, включая Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
и протоколы к ней3, Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
коррупции4 и Конвенцию о киберпреступности5; 

  е) разработать механизм для сбора унифицированных данных о природе 
и масштабах преступности с использованием личных данных, в том числе с 
точки зрения потерпевших, с тем чтобы создать возможности для обмена 
данными между компетентными правоохранительными властями и создать центр 
данных о природе и масштабах преступности с использованием личных данных; 

  f) изучить конкретные краткосрочные и долгосрочные последствия 
экономического мошенничества и преступлений с использованием личных 
данных для потерпевших и разработать стратегии или программы в целях 
удовлетворения потребностей таких потерпевших; 

  g) взять на вооружение полезные виды практики и эффективные 
механизмы предоставления поддержки и защиты потерпевшим от 
экономического мошенничества и преступлений с использованием личных 
данных и в этих целях создать возможности для эффективного сотрудничества 
между субъектами публичного и частного секторов; 

  6. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в консультациях с другими соответствующими 
международными организациями и, где это уместно, с экспертами из 
академических учреждений и частного сектора, собирать или разрабатывать и 
распространять: 

  а) материалы и рекомендации по типологии преступлений с 
использованием личных данных и по соответствующим вопросам 
криминализации в целях оказания помощи государствам-членам в установлении 
новых составов преступлений с использованием личных данных и обновлении 
уже установленных составов с учетом соответствующей работы других 
межправительственных организаций, занимающихся смежными вопросами; 

  b) технические учебные материалы, такие как пособия и сборники 
полезных видов практики или рекомендаций, для сотрудников 

__________________ 

 3  United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 
 4  Ibid., vol. 2349, No. 42146. 
 5  Council of Europe, European Treaty Series, No. 185. 
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правоохранительных органов и органов прокуратуры в целях повышения их 
экспертных знаний и потенциала в деле борьбы с экономическим 
мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных; 

  с) оценку последствий преступлений с использованием личных данных 
для потерпевших и другие полезные материалы по вопросам, связанным с 
потерпевшими от преступлений с использованием личных данных, такие как 
сборники полезных видов практики и рекомендаций; 

  d) полезные материалы для оказания помощи государствам-членам и 
частному сектору в деле предупреждения экономического мошенничества и 
преступлений с использованием личных данных; 

  7. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности укреплять взаимодействие с секретариатом Совета 
Европы в деле содействия ратификации и осуществлению Конвенции о 
киберпреступности; 

  8. также просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжить его усилия, в консультациях с 
Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной 
торговли, по содействию выработке общих пониманий и обмену мнениями 
между субъектами публичного и частного секторов по вопросам, связанным с 
экономическим мошенничеством и преступлениями с использованием личных 
данных, в том числе в рамках продолжения работы группы ведущих экспертов 
по преступлениям с использованием личных данных и других инициатив, 
направленных на содействие сотрудничеству между различными 
заинтересованными участниками из обоих секторов; 

  9. просит Генерального секретаря представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двадцатой 
сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции. 

 
 


