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  Справочный документ, подготовленный Секретариатом 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональ-

ной организованной преступности является одним из наиболее широко рати-

фицированных международных договоров, к которому вскоре присоединятся 

практически все государства. Эта Конвенция обеспечивает государствам-

участникам основу для международного сотрудничества в борьбе с транснац и-

ональной организованной преступностью и требует от государств -участников 

принятия мер по согласованию своего законодательства с требованиями Кон-

венции. Согласно пункту 1 статьи 34 Конвенции от каждого государства-

участника требуется принимать в соответствии с основополагающими принц и-

пами своего внутреннего законодательства необходимые меры, включая зако-

нодательные и административные меры, для обеспечения осуществления своих 

обязательств согласно настоящей Конвенции.  

2. В соответствии с пунктом  1 статьи 32 Конвенции учреждена Конференция 

участников Конвенции в целях расширения возможностей государств-

участников в борьбе с транснациональной организованной преступностью, 

а также содействия осуществлению Конвенции и проведения обзора хода ее 

осуществления. Пункт 5 статьи 32 предусматривает, что каждое государство-

__________________ 
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участник представляет Конференции участников информацию о своих про-

граммах, планах и практике, а также о законодательных и административных 

мерах, направленных на осуществление Конвенции, как это требуется Конфе-

ренцией. 

3. Настоящий документ был подготовлен с целью оказания содействия Ра-

бочей группе в обсуждении пункта 6 предварительной повестки дня под назва-

нием «Ход представления государствами-участниками информации об осу-

ществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснац и-

ональной организованной преступности и протоколов к ней и оказании соот-

ветствующей технической помощи». В настоящем документе содержится крат-

кая информация о требованиях отчетности, предусмотренных Конвенцией, 

и соответствующих недавних поручениях, данных Конференцией участников. 

В нем описываются существующие инструменты для сбора и распространения 

информации и обсуждается вопрос о том, каким образом эта информация мо-

жет быть использована в деле оказания технической помощи. И наконец, в до-

кументе содержатся рекомендации в отношении путей совершенствования сбо-

ра, распространения и анализа информации и ее дальнейшего использования 

в оказании технической помощи. 

 

 

 II. Требования отчетности, предусмотренные в Конвенции 
об организованной преступности 
 

 

4. Как отмечалось выше, в соответствии с пунктом  1 статьи 32 Конвенции 

учреждена Конференция участников Конвенции в целях расширения возмож-

ностей государств-участников в борьбе с транснациональной организованной 

преступностью, а также содействия осуществлению Конвенции и проведения 

обзора хода ее осуществления. Согласно пункту 3 статьи 32 Конференция со-

гласовывает механизмы для достижения этих целей, включая периодическое 

рассмотрение вопроса об осуществлении Конвенции и вынесение рекоменда-

ций, касающихся совершенствования Конвенции и ее осуществления. С этой 

целью согласно пункту 4 статьи 32 Конференция получает необходимые сведе-

ния о мерах, принятых государствами-участниками для осуществления Кон-

венции, и трудностях, с которыми они при этом столкнулись, на основе предо-

ставленной ими информации и через посредство таких дополнительных меха-

низмов проведения обзора, какие могут быть созданы Конференцией. Как от-

мечалось выше, пункт 5 статьи 32 предусматривает, что каждое государство-

участник должно представлять Конференции информацию о своих програм-

мах, планах и практике, а также о законодательных и административных мерах, 

направленных на осуществление Конвенции, как это требуется Конференцией.  

5. Следует отметить, что в статье 32 не уточняется, как часто следует пред-

ставлять отчетность и по каким статьям следует отчитываться. Вместе с тем 

в примечании для толкования Конвенции в отношении пункта  5 статьи 32 ука-

зывается на то, что Конференции следует принимать во внимание необходи-

мость предусмотреть определенную регулярность представления требуемой 

информации. В том же примечании указывается, что термин «административ-

ные меры», используемый в статье 32, следует понимать как широкий 

и охватывающий информацию о степени, в которой были осуществлены зако-

нодательные, политические и другие соответствующие меры
1
. Начиная с пер-

вой сессии в 2004 году и до четвертой сессии в 2008 году государствам-

участникам предлагалось соблюдать требования отчетности на регулярной о с-

нове. Дополнительная информация о предпринимавшихся в прошлом усилиях 

по сбору информации в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Конвенции об ор-

ганизованной преступности приводится в документе зала заседаний по данной 

__________________ 

 
1
 См. официальные отчеты (подготовительные материалы) о ходе переговоров 

по Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и протоколам к ней (A/55/383/Add.1, стр. 12). 

http://undocs.org/ru/A/55/383/Add.1
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теме (CTOC/COP/WG.2/2014/CRP.1) и в справочном документе о ходе пред-

ставления государствами-участниками и подписавшими Конвенцию государ-

ствами информации об осуществлении Конвенции об организованной преступ-

ности и протоколов к ней (CTOC/COP/WG.2/2016/2). 

6. В своей резолюции 6/1 под названием «Обеспечение эффективного осу-

ществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснаци-

ональной организованной преступности и протоколов к ней» Конференция 

просила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности (УНП ООН) предлагать и распространять средства для оказания 

технической помощи и продолжать содействовать обмену опытом и успешны-

ми методами деятельности среди специалистов-практиков, в том числе через 

информационно-справочный портал, предназначенный для распространения 

электронных ресурсов и законов о борьбе с организованной преступностью 

(ШЕРЛОК)
2
, и онлайновый бюллетень. В своей резолюции  7/1 под названием 

«Активизация усилий по осуществлению Конвенции Организации Объедине н-

ных Наций против транснациональной организованной преступности и прото-

колов к ней» Конференция постановила, что рабочие группы должны продол-

жить анализ хода осуществления Конвенции и протоколов к ней, максимально 

эффективно используя информацию, полученную с помощью программного 

обеспечения для всесторонней самооценки («программного обеспечения для 

проведения комплексного обследования») и других средств, разработанных 

и собранных Секретариатом при полном соблюдении принципа многоязычия.  

7. Кроме того, в своей резолюции 8/4 об осуществлении положений Конвен-

ции, касающихся технической помощи, Конференция одобрила рекомендации, 

принятые Рабочей группой на ее девятом совещании, проведенном 17–19 ок-

тября 2016 года. Рабочая группа, в частности, рекомендовала, чтобы каждое 

государство-участник назначило координатора для поддержания связи с Секре-

тариатом в целях содействия выполнению пунктов  4 и 5 статьи 32 Конвенции, 

в том числе относительно осуществления протоколов к Конвенции, 

и представило УНП ООН контактные данные такого координатора. Рабочая 

группа также рекомендовала государствам рассмотреть возможность обеспече-

ния доступа широкой общественности к законодательству, предпочтительно 

через Интернет, а государствам, располагающим архивами, в которых хранятся 

законодательные акты и материалы прецедентного права, предоставить Секре-

тариату ссылки на эти архивы для размещения на информационно -справочном 

портале ШЕРЛОК. 

8. Во исполнение упомянутых выше резолюций Секретариат разработал ин-

струменты по сбору информации, которые рассматриваются в нижеследующих 

разделах. Секретариат использует предоставленную информацию в областях 

оказания помощи по законодательным вопросам и разработки инструментария 

по предоставлению технической помощи, а в последнее время и в области под-

готовки учебных материалов. 

 

 

 III. Информационно-справочный портал под названием 
«Распространение электронных ресурсов и законов 
о борьбе с преступностью» 
 

 

9. Для облегчения сбора и распространения информации УНП ООН разра-

ботало портал ШЕРЛОК. На портале имеется шесть разделов: база данных 

о прецедентном праве, база данных о законодательстве, библиографическая ба-

за данных, справочник компетентных национальных органов, руководство для 

законодательных органов по осуществлению Конвенции и протоколов к ней 

и новая база данных стратегий и международных договоров. 

__________________ 

 
2
 Размещен по адресу www.sherloc.unodc.org. 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2016/2
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10. Портал ШЕРЛОК содержит информацию по статьям Конвенции и прото-

колов к ней, а также по 14 видам преступлений, и позволяет вести поиск по 

общим вопросам, которые включают в себя международное сотрудничество 

и предупреждение преступности. 

11. База данных о прецедентном праве позволяет пользователям ознакомить-

ся с тем, каким образом в судах государств-членов рассматриваются дела, свя-

занные с организованной преступностью. Она позволяет также проводить по-

иск по странам, статьям Конвенции, видам преступлений и общим вопросам, 

включая международное сотрудничество. База данных о законодательстве пор-

тала ШЕРЛОК является хранилищем информации о национальных уголовно -

правовых нормах. Она также позволяет проводить поиск по странам, статьям 

Конвенции, видам преступлений и общим вопросам, включая международное 

сотрудничество. 

12. Справочник компетентных национальных органов портала ШЕРЛОК раз-

делен на две части. В части I содержится информация о центральных органах, 

назначенных согласно положениям различных международных договоров, ка-

сающихся взаимной правовой помощи. В части II представлена информация 

о других компетентных органах и органах исполнительной власти, которым 

поручено получать, выполнять и рассматривать просьбы, касающиеся выдачи, 

передачи осужденных, предупреждения транснациональной организованной 

преступности, незаконного ввоза мигрантов, незаконного оборота огнестрель-

ного оружия и незаконного оборота культурных ценностей.  

13. Библиографическая база данных портала ШЕРЛОК является аннотиро-

ванной библиографией, содержащей краткое изложение соответствующих пуб-

ликаций о различных видах организованной преступности. Руководство для за-

конодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против транснациональной организованной преступности пред-

ставляет собой электронную публикацию, целью которой является оказание 

содействия государствам, стремящимся ратифицировать или осуществлять 

Конвенцию. Последний раздел портала ШЕРЛОК, новая база данных стратегий 

и международных договоров, содержит сведения о положении в области рати-

фикации Конвенции и протоколов к ней и включает различные виды политиче-

ских документов об их осуществлении. Новая база данных по -прежнему нахо-

дится в стадии разработки. 

14. Портал ШЕРЛОК содержит свыше 2 500 дел и свыше 6 300 законодатель-

ных положений по более чем 190 странам. За исключением справочника ком-

петентных национальных органов все разделы портала ШЕРЛОК находятся 

в открытом доступе. 

15. Информация, содержащаяся на портале ШЕРЛОК, поступает по несколь-

ким каналам. Во-первых и прежде всего, группа, обслуживающая портал 

ШЕРЛОК, получает информацию о законодательстве и прецедентном праве 

непосредственно от постоянных представительств государств-членов. Инфор-

мация поступает также из различных правительственных министерств и рабо-

тающих на правительства специалистов системы уголовного правосудия. 

Во-вторых, добровольцы, в число которых входят студенты-юристы и юристы-

практики, проводят исследования и направляют информацию о законодатель-

стве и прецедентном праве группе портала ШЕРЛОК при УНП  ООН. Наконец, 

Управление проводит исследования, связанные с оказанием технической по-

мощи. Информация, полученная группой портала ШЕРЛОК от добровольцев 

или собранная в процессе проведения собственных исследований Управления, 

впоследствии проверяется соответствующими постоянными представитель-

ствами перед загрузкой в ШЕРЛОК. 

16. Кроме того, для обеспечения качества и достоверности информации 

Управление осуществляет регулярное взаимодействие с постоянными предста-

вительствами и выпускает вербальные ноты, предлагающие государствам про-

верить и подтвердить либо обновить информацию, имеющуюся на портале 
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ШЕРЛОК. С момента проведения восьмой сессии Конференции участников 

были выпущены две такие вербальные ноты
3
. 

17. Помимо направления этих вербальных нот Секретариат использует ре-

сурсные центры портала ШЕРЛОК в качестве информационных киосков в ходе 

межправительственных совещаний. В число последних совещаний такого рода 

входят следующие: 

  a) шестидесятая сессия Комиссии по наркотическим средствам (Вена, 

3–17 марта 2017 года); 

  b) совещание группы экспертов для проведения всестороннего иссле-

дования киберпреступности (Вена, 10–13 апреля 2017 года); 

  c) совещание для целей определения конкретных процедур и правил 

для функционирования механизма обзора в отношении Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-

ступности и протоколов к ней (Вена, 24–26 апреля 2017 года); 

  d) пятое совещание Рабочей группы по огнестрельному оружию (Вена, 

8–10 мая 2017 года); 

  e) двадцать шестая сессия Комиссии по предупреждению преступности 

и уголовному правосудию (Вена, 22–26 мая 2016 года). 

 

 

 IV. Информация о соответствующем законодательстве, 
прецедентном праве и назначении координаторов 
по сбору информации, полученная от государств 
 

 

18. С момента проведения восьмой сессии Конференции Секретариат полу-

чил для портала ШЕРЛОК информацию от следующих 79 государств (по со-

стоянию на июль 2017 года): Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Ан-

дорра, Аргентина, Армения, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния 

и Герцеговина, Бразилия, бывшая югославская Республика Македония, Вен-

грия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гватемала, Германия, 

Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Израиль, Индо-

незия, Иордания, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Канада, Катар, Колум-

бия, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая 

Республика, Латвия, Маврикий, Мальта, Мексика, Монголия, Мьянма, Ниге-

рия, Норвегия, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Республика Молдова, 

Российская Федерация, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Сло-

вакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Со-

единенные Штаты Америки, Судан, Таджикистан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, 

Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Фиджи, Филиппины, Финляндия, 

Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Южная Афри-

ка, Ямайка и Государство Палестина. Представленная информация включает 

в себя как законодательство, так и прецедентное право.  

19. Учитывая растущий объем законодательства и прецедентного права, было 

бы желательно, чтобы качество и достоверность информации обеспечивались 

группой экспертов. В своих резолюциях  7/1 и 8/4 Конференция призвала каж-

дое государство-участник назначить координатора для поддержания связи 

с Секретариатом в соответствии со статьей  32 Конвенции и представить Секре-

тариату контактные данные такого координатора. По состоянию на июль 

2017 года Секретариат получил кандидатуры от следующих 10  государств: Ан-

дорра, Армения, Кот-д'Ивуар, Мальта, Мексика, Португалия, Республика Ко-

рея, Соединенные Штаты, Финляндия и Эстония.  

 

 

__________________ 

3
 CU 2016/497/DTA/OCB/CSS и CU 2017/179/DTA/OCB/CSS. 
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 V. Совершенствование информационного портала 
и результаты его обследования 
 

 

20. Важными целями портала ШЕРЛОК являются обеспечение глобального 

доступа и многоязычие, и по этой причине содержание портала ШЕРЛОК пе-

реводится на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций. 

Необходимо приложить дальнейшие усилия для того, чтобы законодательство, 

прецедентное право, библиографические данные и стратегии стали доступны 

на всех шести официальных языках, поскольку пользовательские данные сви-

детельствуют о том, что большинство пользователей по-прежнему сосредото-

чено в англоязычных странах, в том числе в Соединенных Штатах, Индии 

и Соединенном Королевстве. Портал ШЕРЛОК был адаптирован для использо-

вания на стационарных компьютерах и мобильных устройствах.  

21. В течение первой половины 2017 года портал ШЕРЛОК посетило около 

205 000 человек. Более 15 000 из них заполнили онлайн-анкету опроса пользо-

вателей. Свой род занятий указал 2  481 человек из этого числа. Тринадцать 

процентов респондентов работают в правительственном секторе, 19,5 про-

цента — в сфере науки, 21,5 процента — в правоохранительных органах, орга-

нах прокуратуры и в судебной системе и 6,3 процента работают в юридической 

сфере. Учащиеся составляют 15,7 процента. 

22. Респонденты указали, что они используют портал ШЕРЛОК главным об-

разом для ознакомления с правовыми положениями, получения информации 

о компетентных национальных органах, поддержки процесса разработки внут-

ренней политики, анализа прецедентного права и получения информации о с о-

блюдении странами Конвенции об организованной преступности и протоколов 

к ней. 

23. В отношении последних усовершенствований портала ШЕРЛОК следует 

отметить, что Управление перенесло на портал ШЕРЛОК справочник компе-

тентных национальных органов по Конвенции Организации Объединенных 

Наций против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 1988 года и Конвенции об организованной преступности.  

24. Информация о компетентных национальных органах постоянно обновля-

ется. Доступ предоставляется только назначенным национальным компетент-

ным органам и защищен паролем. Выпуск справочника за 2017  год будет опуб-

ликован в конце этого года. 

25. Справочник также включает в себя информацию о каналах неофициаль-

ного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам и информацию о законо-

дательстве, образцах документов и рекомендациях, а также о правовой основе 

осуществления выдачи и оказания взаимной правовой помощи и применимых 

двусторонних и многосторонних соглашениях или договоренностях. 

26. В целях оказания помощи государствам-членам, стремящимся ратифици-

ровать Конвенцию об организованной преступности, присоединиться к ней или 

осуществлять ее положения, было обновлено, опубликовано в электронном ви-

де на портале ШЕРЛОК руководство для законодательных органов по осу-

ществлению Конвенции, и в настоящее время оно переводится с английского 

языка на другие официальные языки Организации Объединенных Наций.  

27. Управление расширило библиографическую базу данных для охвата ею 

всех видов преступлений, информация о которых размещается на портале 

ШЕРЛОК. Информация представлена визуально с помощью функции карты 

и интерактивного просмотра хронологии.  
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 VI. Будущие планы развития информационно-справочного 
портала 
 

 

28. Цель портала ШЕРЛОК заключается в том, чтобы он стал механизмом 

предоставления правовых и практических ресурсов для более эффективного 

предупреждения различных форм и проявлений преступности и борьбы с ними 

и для осуществления договоров о международном контроле над наркотиками. 

В качестве дополнительной услуги пользователям информация о законодатель-

стве, принятом во исполнение договоров о международном контроле над 

наркотиками, будет перенесена в отдельную базу данных с использованием 

инфраструктуры портала ШЕРЛОК.  

29. УНП ООН приступит к разработке упрощенного сетевого инструмента 

для сбора всеобъемлющей информации о ходе осуществления Конвенции об 

организованной преступности и протоколов к ней. Этот инструмент будет до-

бавлен в качестве еще одного элемента портала ШЕРЛОК. Для координаторов 

можно создать учетные записи, защищенные паролем для обеспечения без-

опасности, или, в случае необходимости, направить им бумажный вопросник 

при наличии трудностей с подключением к Интернету. При таком подходе го с-

ударства-участники могут легко и оперативно представлять, обновлять или 

проверять национальную информацию о законодательстве и судебной практи-

ке, назначать координаторов для облегчения связи с Секретариатом и прово-

дить анализ ключевых правовых вопросов в их законодательстве и прецеден т-

ном праве. 

30. Если государства сочтут это полезным, на портале можно создать допол-

нительную функцию, связанную с просьбами о технической помощи. Инфор-

мацию, имеющуюся на портале ШЕРЛОК, можно было бы использовать в ка-

честве первого шага для проведения кабинетных обзоров или для оценки по-

требностей в законодательной помощи государств, запрашивающих такую по-

мощь. 

 

 

 VII. Инструментарий оценки потребностей 
 

 

31. Конвенция об организованной преступности требует от государств-

участников согласования своего законодательства с требованиями Конвенции. 

Согласно пункту 1 статьи 34 Конвенции от каждого государства-участника тре-

буется принимать в соответствии с основополагающими принципами своего 

внутреннего законодательства необходимые меры, включая законодательные 

и административные меры, для обеспечения осуществления своих обязательств 

согласно настоящей Конвенции. 

32. Цель публикации «Осуществление Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против транснациональной организованной преступности: инстру-

ментарий оценки потребностей» заключается в предоставлении государствам-

участникам методических указаний по оценке мер, которые они могут принять 

для полной реализации потенциала Конвенции об организованной преступно-

сти. Эта публикация доступна на всех официальных языках Организации Объ-

единенных Наций. 

33. Инструментарий оценки потребностей, содержащийся в публикации, 

надлежит использовать для оказания технической помощи, в частности для 

оценки потребностей государств в технической помощи, с уделением особого 

внимания законодательству, призванному обеспечить осуществление Конвен-

ции. На национальном уровне этот инструментарий может также позволить 

экспертам, в частности лицам, принимающим директивные решения и разраба-

тывающим законодательство, оценивать ход осуществления Конвенции, в том 

числе путем самостоятельной оценки. Инструментарий включает в себя пока-

затели и вопросы, призванные выявлять пробелы в действующем законода-

тельстве и его осуществлении, содействовать формулированию и разработке 
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проектов технической помощи, с тем чтобы принимать соответствующие меры 

реагирования в отношении выявленных пробелов и потребностей и содейство-

вать разработке показателей результатов деятельности для оценки хода его 

осуществления. 

 

 

 VIII. Использование собранной информации для оказания 
технической помощи 
 

 

34. В соответствии с инициативой «Образование во имя правосудия» и в рам-

ках Глобальной программы по осуществлению Дохинской декларации о вклю-

чении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в бо-

лее широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в целях реш е-

ния социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верхо-

венства права на национальном и международном уровнях, а также участию 

общественности Управление в настоящее время разрабатывает учебные мате-

риалы и мероприятия, предназначенные для начального, среднего и высшего 

уровней образования в областях, относящихся к мандатам УНП ООН, в том 

числе в областях организованной преступности, торговли людьми, незаконного 

ввоза мигрантов, незаконного оборота огнестрельного оружия и киберпреступ-

ности. Материалы и мероприятия предназначены для использования препода-

вателями и направлены на то, чтобы помочь учащимся лучше понять и более 

эффективно решать проблемы, связанные с организованной преступностью 

и серьезными преступлениями в их многочисленных формах и проявлениях.  

35. Для уровня высшего образования Управление разработает сжатые, много-

дисциплинарные и интерактивные учебные программы по вопросам организо-

ванной преступности и типовой курс в отдельном модульном формате. Эти ма-

териалы должны включать перечень библиографических ресурсов, который 

может быть также размещен на портале ШЕРЛОК, и веб-сайт, посвященный 

инициативе «Образование во имя правосудия». Основными целевыми группа-

ми будут студенты бакалавриата и учащиеся высших профессионально -

технических учебных заведений по подготовке специалистов -практиков по 

дисциплинам, которые включают в себя право, криминологию, политические 

науки, психологию, социологию, антропологию, международные отношения 

и экономику, но не обязательно ограничиваются ими.  

36. Методика обучения будет включать в себя интерактивные материалы, 

в частности ролевые игры, тематические исследования, викторины и тестовые 

вопросы, идеи для выполнения заданий, образцы заданий, игры по сценариям 

и перечень соответствующих художественных и документальных фильмов. Эти 

материалы будут содержать руководство для дискуссии с уделением особого 

внимания ключевым вопросам осуществления Конвенции об организованной 

преступности. Эти материалы будут разрабатываться с учетом информации 

о законодательстве и судебной практике по борьбе с организованной преступ-

ностью, размещаемой на портале ШЕРЛОК. 

 

 

 IX. Выводы и возможные рекомендации 
 

 

37. Рабочая группа, возможно, пожелает рекомендовать Конференции напом-

нить государствам-участникам об их обязательствах по представлению отчет-

ности в соответствии со статьей 32 Конвенции и запрашивать информацию 

о ходе осуществления Конвенции об организованной преступности и протоко-

лов к ней для размещения на портале ШЕРЛОК.  

38. Рабочая группа, возможно, пожелает рекомендовать Конференции под-

твердить свою обращенную к каждому государству-участнику просьбу назна-

чить координатора для связи с Секретариатом в соответствии со статьей  32 

Конвенции и представить Секретариату контактные данные такого координа-

тора. 
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39. Рабочая группа, возможно, пожелает рекомендовать Конференции про-

сить государства внести финансовый вклад в дальнейшее развитие портала 

ШЕРЛОК, уделяя особое внимание представлению информации на всех офи-

циальных языках Организации Объединенных Наций.  

40. Рабочая группа, возможно, пожелает рекомендовать Конференции про-

сить Управление подготовить аналитические тематические документы по от-

дельным ключевым вопросам, касающимся осуществления Конвенции об ор-

ганизованной преступности, на основе информации, собранной до настоящего 

времени, и просить государства-участники предоставить внебюджетные ресур-

сы для этой цели. 

41. Рабочая группа, возможно, пожелает рекомендовать Конференции при-

звать государства активизировать свои усилия, направленные на оказание 

начальным и средним школам, а также высшим учебным заведениям поддерж-

ки в рассмотрении вопросов, связанных с организованной преступностью, 

в форме, соответствующей возрасту учащихся, и в использовании с этой целью 

учебных материалов, которые готовятся в рамках инициативы «Образование во 

имя правосудия». 

42. Рабочая группа, возможно, пожелает рекомендовать Конференции про-

сить Управление оказывать государствам-участникам поддержку в осуществ-

лении статьи 29 Конвенции об организованной преступности, касающейся под-

готовки кадров и технической помощи, посредством подготовки и распростра-

нения учебных материалов и организации профессиональной подготовки, в том 

числе подготовки преподавателей, и просить государства-участники предо-

ставлять внебюджетные ресурсы для этой цели.  

43. Систематический сбор, распространение и анализ информации позволяют 

Конференции выполнять данные ей поручения о расширении возможностей 

государств-участников по борьбе с транснациональной организованной пре-

ступностью и содействии осуществлению Конвенции. Кроме того, это позволя-

ет государствам-участникам обмениваться информацией об успешных видах 

практики в области борьбы с транснациональной организованной преступно-

стью. Систематический сбор информации с использованием соответствующих 

ресурсов также позволит Управлению проводить анализ информации с особым 

упором на успешные виды практики и трудности, с которыми государства 

сталкиваются в ходе осуществления Конвенции. Наконец, собранная и проана-

лизированная таким образом информация может использоваться при оказании 

технической помощи, в частности в области разработки и распространения 

учебных материалов, в деле подготовки кадров и при оказании помощи по во-

просам законодательства. 

 


