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  Доклад Секретариата 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. В своей резолюции 8/4 под названием «Осуществление положений Конвен-

ции Организации Объединенных Наций против транснациональной организо-

ванной преступности, касающихся технической помощи» Конференция участ-

ников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональ-

ной организованной преступности отметила, что техническая помощь является 

одним из основных аспектов работы Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), направленной на содействие 

эффективному осуществлению государствами — членами Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против транснациональной организованной преступ-

ности и протоколов к ней, и с удовлетворением отметила деятельность Рабочей 

группы правительственных экспертов по технической помощи.  

2. В настоящем докладе государствам-членам представлена обновленная ин-

формация о мероприятиях УНП ООН по оказанию технической помощи в це-

лях осуществления Конвенции об организованной преступности и протоколов к 

ней со времени восьмой сессии Конференции, которая была проведена в Вене  

17–21 октября 2016 года. 

 

 

 II. Стратегический подход Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
к оказанию технической помощи согласно Конвенции 
и протоколам к ней 
 

 

3. УНП ООН продолжает придерживаться стратегического подхода к оказа-

нию государствам-членам технической помощи и консультативной помощи по 

политическим вопросам в рамках своих страновых, региональных и глобальных 
__________________ 
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программ и в более широком контексте достижения целей в области устойчивого 

развития в целях борьбы с организованной преступностью и незаконным оборо-

том. В частности, в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года главы государств и правительств и высокие представители прямо за-

явили, что «не может быть устойчивого развития без мира и мира без устойчи-

вого развития». В этой связи они подчеркнули важность борьбы с нестабильно-

стью, насилием и ослаблением государственных структур, которые относятся к 

числу наиболее серьезных последствий организованной преступности.  

4. УНП ООН также руководствуется стратегическими рамками на период 

2018–2019 годов, цель которых заключается в продвижении комплексного про-

граммного подхода на национальном, региональном, межрегиональном и гло-

бальном уровнях. В общих рамках тематической программы борьбы с трансна-

циональной организованной преступностью и незаконным оборотом УНП  ООН 

обеспечивает оказание странам прямой технической помощи в осуществлении 

Конвенции и протоколов к ней посредством осуществления, в частности, гло-

бальной программы, озаглавленной «Поддержка работы Конференции участни-

ков Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности», Глобальной программы укрепления потенциала 

государств-членов в области предупреждения организованной преступности и 

серьезных преступлений и борьбы с ними, Глобальной программы борьбы с от-

мыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием тер-

роризма, Программы по контролю за контейнерными перевозками, Глобальной 

программы борьбы с киберпреступностью, Глобальной программы борьбы с 

преступностью в отношении диких видов флоры и фауны и лесных ресурсов, 

Глобальной программы борьбы с торговлей людьми, Глобальной программы 

борьбы с незаконным ввозом мигрантов, Глобальной программы по огнестрель-

ному оружию, Глобальной программы по укреплению сотрудничества в области 

уголовных расследований и уголовного правосудия вдоль маршрутов незакон-

ного оборота кокаина в Латинской Америке, Карибском бассейне и Западной 

Африке (CRIMJUST) и Программы борьбы с преступностью на море.  

5. УНП ООН также продолжает деятельность на глобальном уровне в рамках 

комплексных региональных программ в Восточной Африке, арабских государ-

ствах, Западной Африке, южной части Африки, Юго-Восточной Европе, Афга-

нистане и соседних с ним странах, Южной Азии, Восточной Азии и Тихоокеан-

ском регионе, Центральной Америке и Карибском бассейне. Каждая программа 

отражает конкретные потребности и приоритеты региона, согласованные с со-

ответствующими региональными структурами и государствами-партнерами. 

Борьба с организованной преступностью и незаконным оборотом является клю-

чевым компонентом всех программ. 

6. УНП ООН работает над достижением целей в области устойчивого разви-

тия и во многих случаях делает это совместно с другими учреждениями. Оно 

также отслеживает прогресс в ходе выполнения задач в рамках этих целей, с тем 

чтобы сделать полученные данные предметом обсуждения и разработки поли-

тики как на национальном, так и на международном уровне. УНП  ООН оказы-

вает техническую помощь странам в целях поддержки их усилий по достижению 

целей в области устойчивого развития. В число недавних примеров этой дея-

тельности входит техническая помощь, предоставленная в рамках проведенных 

в Азии и Латинской Америке региональных практикумов по разработке нацио-

нальных статистических систем для мониторинга прогресса в достижении целей 

и оказание поддержки странам Африки в улучшении статистических показате-

лей в области преступности, включая коррупцию, а также в области уголовного 

правосудия. 
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 III. Расширение базы знаний об организованной 
преступности и управление ею и оказание помощи 
в законодательной области 
 

 

7. В настоящее время насчитывается 189 участников Конвенции об организо-

ванной преступности, что свидетельствует о присоединении к ней почти всех 

государств. В 2018 году УНП ООН провело два практикума в целях углубления 

понимания требований Конвенции и протоколов к ней, а также облегчения про-

цесса присоединения или ратификации для тех государств, которые еще не яв-

ляются их участниками. 

8. Несмотря на почти универсальное присоединение к Конвенции об органи-

зованной преступности, она все еще используется не в полной мере, поскольку 

для многих государств-участников ее осуществление по-прежнему сопряжено с 

определенными трудностями. В целях содействия осуществлению Конвенции на 

национальном уровне УНП ООН в рамках своей глобальной программы под-

держки работы Конференции предоставляло техническую помощь экспертам из 

более чем 60 государств-участников, уделяя особое внимание требованиям Кон-

венции. Кроме того, в целях повышения уровня знаний будущих поколений тех, 

кто будет принимать решения, УНП ООН приступило к внедрению 14 учебных 

модулей по вопросам организованной преступности для студентов высших 

учебных заведений. Эти модули были разработаны в рамках инициативы «Об-

разование для правосудия», которая является частью Глобальной программы 

осуществления Дохинской декларации, и адаптированы к различным регионам , 

с тем чтобы включить соответствующую судебную практику, библиографию и 

другие полезные материалы. Еще несколько модулей находятся в стадии разра-

ботки. В них будут рассматриваться вопросы этики и добросовестности, терро-

ризма, коррупции, торговли людьми, незаконного ввоза мигрантов, огнестрель-

ного оружия, киберпреступности и уголовного правосудия. 

9. В качестве части своей постоянной деятельности по наращиванию потен-

циала государств-участников в деле согласования их правовой базы с положени-

ями Конвенции об организованной преступности УНП  ООН стремится расши-

рять и надлежащим образом вести базу знаний о законодательных и администра-

тивных мерах, направленных на борьбу с организованной преступностью. 

С этой целью УНП ООН расширяет свой информационно-справочный портал 

«Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью » 

(ШЕРЛОК). Ресурсы, размещенные на портале ШЕРЛОК, в настоящее время 

охватывают 15 видов преступлений, а именно следующие: участие в организо-

ванной преступной группе, коррупция, контрафакция, незаконный оборот 

наркотиков, отмывание денег, воспрепятствование осуществлению правосудия, 

киберпреступность, пиратство и преступления на море, незаконный ввоз ми-

грантов, торговля людьми, незаконный оборот культурных ценностей, преступ-

ления против дикой флоры и фауны (включая преступления в отношении лесных 

ресурсов и в области рыболовства), изготовление фальсифицированной меди-

цинской продукции, незаконный оборот огнестрельного оружия, а также, в ка-

честве недавнего дополнения, терроризм.  

10. В настоящее время на портале ШЕРЛОК размещены шесть баз данных, 

каждая из которых охватывает отдельную тему: прецедентное право, законода-

тельство, библиография, международные договоры, стратегии и национальные 

компетентные органы. На портале ШЕРЛОК также размещено руководство для 

законодательных органов, которое содержит информацию об основных требова-

ниях Конвенции и вариантах ее законодательного осуществления.  

11. В число 10 государств, которые наиболее активно пользовались порталом 

ШЕРЛОК в период, начиная с июня 2017 года, входят в порядке убывания Со-

единенные Штаты Америки, Индия, Перу, Мексика, Гватемала, Боливия, Арген-
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тина, Колумбия, Филиппины и Соединенное Королевство Великобритании и Се-

верной Ирландии. Порталом ШЕРЛОК могут пользоваться специалисты-прак-

тики, например полицейские следователи, прокуроры и судьи. Он может также 

использоваться в качестве инструмента мониторинга для правительственных 

директивных органов, в качестве инструмента повышения информированности 

общественности и средств массовой информации, а также в качестве информа-

ционного инструмента для исследователей, лиц, вырабатывающих политику, 

разработчиков законодательства и всех лиц, участвующих в борьбе против 

транснациональной организованной преступности. Портал ШЕРЛОК также все 

чаще становится учебным пособием, которым пользуются представители акаде-

мических кругов во всем мире. 

12. Поиск во всех базах данных на портале ШЕРЛОК может производиться по 

стране и/или региону, по соответствующим статьям и по виду преступления. Ре-

сурсы могут быть отфильтрованы путем выбора ключевых слов и комплексных 

вопросов. В рубрике «Комплексные вопросы» указаны специальные процедуры 

и положения Конвенции, направленные на облегчение международного сотруд-

ничества в интересах обеспечения эффективного преследования и предания 

суду за транснациональную организованную преступную деятельность, в част-

ности выдача, взаимная правовая помощь, совместные расследования и специ-

альные методы расследования. Комплексные вопросы также могут быть более 

широкими, такими как предупреждение преступности и защита потерпевших и 

свидетелей, или узкоспециальными, как, например, гендерный аспект организо-

ванной преступности или использование электронных доказательств. В настоя-

щее время УНП ООН занимается сбором данных судебной практики по таким 

комплексным вопросам, как связи между организованной преступностью и тер-

роризмом, киберпреступностью и коррупцией.  

13. Портал ШЕРЛОК также включает базу данных о стратегиях, содержащую 

различные национальные программные документы в отношении 15  видов пре-

ступлений. Кроме того, в настоящее время доступна также база данных по меж-

дународным договорам, которая содержит сведения о статусе ратификаций Кон-

венции и протоколов к ней, а также других соответствующих международных 

документов. К государствам обращен призыв направлять Секретариату инфор-

мацию о законодательстве, прецедентном праве, а также директивные доку-

менты, касающиеся борьбы с организованной преступностью, по электронной 

почте (unodc-sherloc@un.org). 

14. УНП ООН продолжило переработку и обновление справочника компетент-

ных национальных органов по Конвенции Организации Объединенных Наций о 

борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-

ществ 1988 года и Конвенции об организованной преступности. Во исполнение 

резолюции 2322 (2016) Совета Безопасности справочник был расширен за счет 

включения компетентных национальных органов, назначенных для облегчения 

сотрудничества по делам, связанным с терроризмом, в том числе путем обмена 

цифровых доказательств. По состоянию на 2019  год справочник будет также 

включать компетентные органы, действующие на основании положений Конвен-

ции Организации Объединенных Наций против коррупции, что представляет со-

бой еще один шаг в разработке единого центра информации для содействия раз-

витию международного сотрудничества.  

15. Кроме того, используя технологию ШЕРЛОК, УНП ООН разработало хра-

нилище информации по международному контролю над наркотиками на основа-

нии мандатов, содержащихся в статье 18 Единой конвенции о наркотических 

средствах 1961 года, статье 16 Конвенции о психотропных веществах 1971  года 

и статье 20 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против не-

законного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988  года. 

В хранилище содержатся в основном законодательные акты, принятые государ-

ствами-участниками по осуществлению этих трех конвенций. В нем также со-

держатся инструменты для содействия распространению информации о кон-

http://undocs.org/ru/s/res/2322(2016)
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троле над наркотиками, а именно справочники национальных компетентных ор-

ганов, назначенных согласно соответствующим положениям международных 

конвенций о контроле над наркотиками, комментарии по конвенциям, ссылки на 

другие ресурсы и публикации. Государствам предлагается посетить веб-сайт 

базы данных, доступный по адресу https://drugcontrolrepository.unodc.org, и 

представить законодательные акты в области контроля над наркотиками, приня-

тые в стране в последнее время. 

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

ким каналам. Во-первых и прежде всего, УНП ООН получает информацию о за-

конодательстве и прецедентном праве для включения в базы данных непосред-

ственно от постоянных представительств государств-членов. Информация по-

ступает также из различных правительственных министерств, в том числе от 

специалистов системы уголовного правосудия. Во-вторых, добровольцы, напри-

мер студенты-юристы и юристы-практики, проводят исследования и направляют 

законодательные акты и материалы прецедентного права в УНП  ООН. В-тре-

тьих, Управление проводит исследования в контексте мероприятий по оказанию 

технической помощи. Информация, полученная от добровольцев или собранная 

в процессе проведения Управлением собственных исследований, впоследствии 

перед загрузкой в ШЕРЛОК проверяется соответствующими постоянными пред-

ставительствами. Для обеспечения качества и достоверности информации 

Управление осуществляет регулярное взаимодействие с постоянными предста-

вительствами и выпускает вербальные ноты, предлагающие государствам про-

верить и подтвердить информацию, имеющуюся на портале ШЕРЛОК. С мо-

мента проведения восьмой сессии Конференции участников были выпущены че-

тыре такие вербальные ноты. 

17. Портал ШЕРЛОК имеет широкий географический охват и включает в себя 

ресурсы из более чем 190 стран. По состоянию на июнь 2018 года портал 

ШЕРЛОК содержит более 2 700 судебных дел, 7 100 правовых положений и по-

чти 800 библиографических описаний. Портал стал широко используемым ин-

струментом, который ежедневно посещают в среднем 650  пользователей, а при 

пиковых нагрузках 1 200 пользователей в день. Портал является многоязычным: 

он доступен на шести официальных языках Организации Объединенных Наций.  

18. В будущем УНП ООН планирует облегчить ввод информации в базы дан-

ных, имеющиеся на портале ШЕРЛОК, непосредственно национальными экс-

пертами на основе интерфейса для внешних сотрудников, который в настоящее 

время находится на стадии разработки, с тем чтобы ускорить сбор информации 

и поддерживать актуальность размещенных на портале законодательных актов 

и ресурсов. 

 

 

 IV. Укрепление международного сотрудничества между 
судебными органами в борьбе с транснациональной 
организованной преступностью 
 

 

19. В отчетный период УНП ООН завершило переработку Программы состав-

ления просьб об оказании взаимной правовой помощи, представляющей собой 

справочный ресурс, призванный содействовать  специалистам-практикам си-

стемы уголовного правосудия в оперативной подготовке просьб об оказании вза-

имной правовой помощи. Эта программа была представлена в ходе ряда меро-

приятий, включая двадцать вторую ежегодную конференцию Международной 

ассоциации прокуроров (Пекин, 10–15 сентября 2017 года), заседание Под-

группы по уголовным и юридическим вопросам Римско-Лионской группы 

«большой восьмерки» по противодействию преступности и терроризму (3–5 ок-

тября 2017 года) и совещание Азиатско-Тихоокеанской сети сотрудников право-

охранительных органов Организации экономического сотрудничества и разви-

тия (Сеул, 15–17 ноября 2017 года). В настоящее время программа размещена в 

качестве открытого ресурса на веб-сайте УНП ООН. 

https://drugcontrolrepository.unodc.org/
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20. В рамках Глобальной программы укрепления потенциала государств-чле-

нов в области предупреждения организованной преступности и тяжких преступ-

лений и борьбы с ними УНП ООН продолжало работу по развитию международ-

ного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах и поддержке центральных 

органов, в частности путем оказания содействия трем региональным сетям со-

трудничества судебных органов: Сети центральных органов и органов прокура-

туры стран Западной Африки по борьбе с организованной преступностью 

(ВАКАП), Сети прокуроров и центральных органов стран происхождения, тран-

зита и назначения по противодействию транснациональной организованной пре-

ступности в странах Центральной Азии и Южного Кавказа (ЦАЮК) и Сети со-

трудничества судебных органов в районе Великих Озер. Эти сети содействуют 

развитию прямых контактов и оперативного сотрудничества между централь-

ными и/или компетентными органами, ответственными за оказание взаимной 

правовой помощи, а также за обмен информацией и успешными видами прак-

тики между прокурорами, судьями и сотрудниками правоохранительных орга-

нов. Они также укрепляют потенциал работников системы уголовного правосу-

дия в области международного сотрудничества по уголовно-правовым вопро-

сам. 

21. В течение отчетного периода УНП ООН завершило программу подготовки 

инструкторов по международному сотрудничеству по уголовно-правовым во-

просам для национальных контактных центров и работников системы уголов-

ного правосудия ВАКАП. Занятия были проведены для 333 прокуроров, судей, 

сотрудников правоохранительных органов и сотрудников Международной орга-

низации уголовной полиции (Интерпол) из Бенина, Буркина-Фасо, Гамбии, 

Ганы, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуара, Либерии, Мали, Нигера, 

Нигерии, Сенегала и Того. Затем слушатели поделились своими знаниями с кол-

легами в своих странах. В результате в Буркина-Фасо был официально создан 

центральный орган. 

22. ВАКАП продолжала взаимодействовать с другими программами и сетями 

в целях укрепления потенциала специалистов-практиков системы уголовного 

правосудия в области расследования и судебного преследования в связи с раз-

личными формами транснациональной организованной преступности. В период 

с 8 по 11 ноября 2016 года ВАКАП провела свое шестое пленарное заседание в 

Ниамее в сотрудничестве с правительством Нигера, проектом КРИМЮСТ и Гло-

бальной программой борьбы с незаконным ввозом мигрантов УНП ООН. В об-

щей сложности 45 координаторов и экспертов ВАКАП обсудили международное 

сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом кокаина и незаконным ввозом 

мигрантов. В период с 24 по 26 октября 2017 года ВАКАП и Межучрежденче-

ская сеть по вопросам возвращения активов для Западной Африки провели сов-

местное пленарное заседание в Сенегале. В заседании приняли участие более 

40 должностных лиц из всех стран — членов Экономического сообщества за-

падноафриканских государств (ЭКОВАС), а также представители Мавритании, 

Сан-Томе и Принсипи, Суда Сообщества ЭКОВАС и Комиссии ЭКОВАС. В ходе 

дискуссий основное внимание уделялось проблемам выдачи в субрегионе 

ЭКОВАС и препятствиям, возникающим при аресте, заморозке и конфискации 

доходов от преступлений и обращении с такими доходами. ВАКАП и инициа-

тива «Глобальные действия по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом 

мигрантов» 14 и 15 декабря 2017 года в Вене провели практикум по региональ-

ному сотрудничеству по уголовно-правовым вопросам с уделением особого вни-

мания проблемам торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. В работе 

практикума участвовали эксперты и координаторы ВАКАП из Буркина-Фасо, 

Гамбии, Ганы, Кот-д'Ивуара, Мали, Нигера, Нигерии и Сенегала.  

23. ЦАЮК провела свое пятое пленарное заседание в Астане с  28 по 30 ноября 

2016 года в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Казахстана. В работе 

заседания, в котором приняли участие центральные органы, прокуроры и следо-

ватели из восьми стран ЦАЮК, их коллеги из Нидерландов, Российской Феде-

рации и Соединенных Штатов Америки, а также представители Европейского 
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суда по правам человека, основное внимание было уделено предотвращению и 

противодействию использования Интернета в террористических целях. В насто-

ящее время происходит активизация работы ЦАЮК. Этот процесс должен при-

вести к ее превращению в более функциональную сеть по оказанию взаимной 

правовой помощи в странах Центральной Азии и Южного Кавказа в целях со-

действия региональной и межрегиональной координации, а также трансгранич-

ному обмену информацией и/или доказательствами по делам, касающимся орга-

низованной преступности. Сеть будет также содействовать налаживанию кон-

тактов, обмену информацией об успешных видах практики и исполнению 

просьб о взаимной правовой помощи. Дальнейшим шагом станет налаживание 

связи ЦАЮК с другими сетями по взаимной правовой помощи и с учреждени-

ями за пределами региона. 

24. УНП ООН и Международная конференция по району Великих Озер при 

поддержке Канцелярии Специального посланника Генерального секретаря по 

району Великих Озер и Программы развития Организации Объединенных 

Наций объявили 1 ноября 2017 года в Хартуме о начале деятельности Сети со-

трудничества судебных органов в районе Великих Озер, созданной по образцу 

Европейской судебной сети, ВАКАП и других подобных сетей. В настоящее 

время в сферу ее охвата входят 12 государств: Ангола, Бурунди, Демократиче-

ская Республика Конго, Замбия, Кения, Конго, Объединенная Республика Танза-

ния, Руанда, Судан, Уганда, Центральноафриканская Республика и Южный Су-

дан. Имеется постоянное приглашение другим государствам региона присоеди-

ниться к ней. 

25. Четвертого октября 2017 года в Вене было проведено неофициальное сове-

щание представителей региональных сетей сотрудничества судебных органов. 

В нем приняли участие представители ЦАЮК, Сети ответственных за поддер-

жание контактов лиц в странах Содружества, Европейской судебной сети, Сети 

сотрудничества судебных органов в районе Великих Озер, Иберо-американской 

сети международного правового сотрудничества и ВАКАП. Участники подчерк-

нули преимущество более тесного сотрудничества, обмена информацией и уча-

стия в деятельности друг друга. Было принято решение создать неофициальный 

координационный механизм для обеспечения того, чтобы совещания сетей про-

ходили как минимум один раз в год.  

26. УНП ООН провело 5–6 октября 2017 года в поддержку осуществления ре-

золюции 8/1 Конференции участников Конвенции против транснациональной 

организованной преступности совещание группы экспертов по теме «Повыше-

ние эффективности центральных органов в деле международного сотрудниче-

ства в уголовно-правовых вопросах для противодействия транснациональной 

организованной преступности». В ходе совещания 21 эксперт из центральных 

органов из всех регионов обменялись опытом и информацией об успешных ви-

дах практики по таким вопросам, как роль и функции центральных органов, 

межучрежденческое сотрудничество, рассмотрение дел, ресурсы и представле-

ние электронных доказательств. 

 

 

 V. Повышение эффективности мер реагирования органов 
системы уголовного правосудия в связи с отмыванием 
доходов от преступлений 
 

 

27. В отчетный период УНП ООН оказывало помощь государствам-членам в 

решении проблемы связей между отмыванием денежных средств и серьезной 

организованной преступностью, в частности, путем направления инструкто ров 

в различные субрегионы. В странах Балканского региона и Западной Африки 

цель заключалась в создании всеобъемлющих режимов по борьбе с отмыванием 

денег и финансированием терроризма с упором на создание и укрепление под-

разделений финансовой разведки; в странах Карибского бассейна и Централь-
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ной Америки основным направлением деятельности было оказание странам по-

мощи в целях пресечения контрабанды крупных сумм наличных средств и обо-

ротных инструментов на предъявителя; в странах южной части Африки цель за-

ключалась в укреплении процедур конфискации активов; в странах Юго-Восточ-

ной Азии цель состояла в создании эффективных процедур противодействия от-

мыванию денежных средств и финансированию терроризма; в странах Цен-

тральной Африки цель состояла в повышении эффективности деятельности сек-

ретариата Целевой группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Аф-

рике; и в странах Тихоокеанского региона, как и в Юго-Восточной Азии, цель 

заключалась в разработке эффективных процедур противодействия отмыванию 

денежных средств и финансированию терроризма.  

28. Порядка 88 государств получили индивидуальные консультации и услуги 

по подготовке кадров в связи с применением международных стандартов в целях 

борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также совершен-

ствования законодательства по вопросам конфискации активов. Посредством 

предоставления технической помощи и услуг по подготовке кадров УНП  ООН 

оказывало государствам-членам содействие по выполнению задачи 16.4 целей в 

области устойчивого развития: к 2030 году значительно уменьшить незаконные 

финансовые потоки и потоки оружия, активизировать деятельность по обнару-

жению и возвращению похищенных активов и вести борьбу со всеми формами 

организованной преступности. Были приняты меры по укреплению Межучре-

жденческой сети по вопросам возвращения активов для южной части Африки, 

которая в 2017 году сообщила, что стоимость замороженных, конфискованных и 

сохраненных активов составила более 76 млн долл. США против 

23 млн долл. США за 2016 год. УНП ООН также продолжало осуществлять свой 

учебный курс по вопросам расследований преступлений, связанных с использо-

ванием криптовалют, на национальном и региональном уровнях. Основное вни-

мание в этом курсе уделяется развитию новых навыков для расширения взаимо-

действия между следователями, понимания концепции криптовалюты и между-

народного сотрудничества в расследовании дел, связанных с криптовалютами.  

 

 

 VI. Совершенствование сотрудничества 
в правоохранительной области и межведомственной 
координации 
 

 

29. В отчетный период УНП ООН продолжало оказывать содействие регио-

нальному сотрудничеству в правоохранительной области, в частности путем со-

здания и поддержки региональных центров, таких как Центральноазиатский ре-

гиональный информационный координационный центр, Объединенная группа 

по планированию в Афганистане, Иране (Исламская Республика) и Пакистане и 

Центр информации по уголовным делам для борьбы с наркотиками Совета со-

трудничества стран Залива. Кроме того, УНП  ООН сотрудничало со странами 

Южной Азии, а именно с Бангладеш, Бутаном, Индией, Мальдивскими Остро-

вами, Непалом и Шри-Ланкой, в деле создания Южно-Азиатского региональ-

ного информационно-координационного центра по транснациональной органи-

зованной преступности. Такие центры служат надежными, нейтральными и 

функциональными платформами для обмена оперативной информацией по уго-

ловным делам и координации многосторонних операций.  

30. УНП ООН также способствовало расширению межрегионального сотруд-

ничества между существующими международными и региональными право-

охранительными организациями и центрами, такими как Азиатско-тихоокеан-

ский информационный координационный центр по борьбе с преступлениями в 

сфере наркотиков, Европейское полицейское управление (Европол), Центр ин-

формации по уголовным делам для борьбы с наркотиками Совета сотрудниче-

ства стран Залива, Интерпол, Центр стран Юго-Восточной Европы по вопросам 
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правоприменительной деятельности, Центральноазиатский региональный ин-

формационный координационный центр и Всемирная таможенная организация 

(ВТО). Эта инициатива известна под названием «Объединение сетей в сеть». 

Она нацелена на налаживание и расширение сотрудничества между участвую-

щими организациями и тем самым на повышение эффективности их борьбы с 

организованной преступностью путем обмена оперативной информацией по 

уголовным делам и координации многосторонних операций по борьбе с органи-

зованной преступностью и соответствующими незаконными финансовыми по-

токами. Была начата работа по разработке неформальных оперативных проце-

дур, направленных на упрощение рабочих контактов между этими организаци-

ями. 

31. В целях расширения сотрудничества между учебными заведениями, зани-

мающимися подготовкой кадров для правоохранительных органов, УНП  ООН 

содействовало развитию сети по подготовке сотрудников правоохранительных 

органов, известной под названием «LE TrainNet». Сеть «LE TrainNet» служит 

платформой для обмена учебными программами, материалами, методиками, ин-

структорами и наилучшими видами практики между учебными и образователь-

ными учреждениями в области правоприменения. В целях содействия развитию 

этой сети УНП ООН сотрудничало с Интерполом, Всемирной таможенной орга-

низацией, Европолом, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе, Агентством Европейского союза по подготовке сотрудников правоохрани-

тельных органов, а также с национальными структурами по обучению и подго-

товке кадров для правоохранительных органов во всем мире. В настоящее время 

сеть включает более 300 учреждений, и ее деятельность нацелена прежде всего 

на развитие их баз данных, которые затем будут связаны с аналогичными базами 

данных, уже разработанными в рамках других инициатив. Кроме того, рассмат-

ривается вопрос о создании общей веб-страницы для упрощения поиска учеб-

ных курсов и информации об учреждениях, а также по другим темам.  

32. Помимо этого, в рамках Программы по контролю за контейнерными пере-

возками УНП ООН и ВТО продолжают наращивать потенциал стран, стремя-

щихся улучшить управление рисками, повысить безопасность цепочек поставок 

и упростить процедуры торговли в морских портах и аэропортах в целях предот-

вращения трансграничных перемещений таких незаконных товаров, как нарко-

тики, оружие, взрывчатые вещества, стратегические товары и товары двойного 

назначения, а также незаконных продуктов живой природы и лесной продукции. 

После прохождения полных теоретических и практических курсов подготовки 

оперативные подразделения могут также получить специальную подготовку по 

таким темам, как торговля стратегическими товарами, контроль за экспортом и 

преступления против живой природы.  

33. В настоящее время Программа по контролю за контейнерными перевоз-

ками осуществляется в морских портах, грузовых терминалах и аэропортах 

48 стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Западной Африки, Восточ-

ной Африки, Северной Африки, Ближнего Востока, региона Персидского за-

лива, Западной и Центральной Азии и Южной и Юго-Восточной Азии. Актуаль-

ность и эффективность программы подтверждается, в частности, результатами 

изъятия грузов. В 2017 году было изъято более 48 220 кг кокаина, 162 кг геро-

ина, 2 033 кг каннабиса, 123 кг психотропных веществ, 800 кг новых психоак-

тивных веществ, 170 002 кг прекурсоров, 17 контейнеров стратегических това-

ров и 215 816 580 сигарет, а также большое количество контрафактных товаров, 

продуктов окружающей среды, алкоголя, транспортных средств и прочих това-

ров. 

34. Одним из основных элементов Программы по контролю за контейнерными 

перевозками является создание групп портового контроля, которые в целях 

укрепления межучрежденческого сотрудничества в идеале формируются из не-

скольких правоохранительных учреждений. Сотрудничество с другими соответ-

ствующими субъектами, такими как частный сектор, активно поощряется по-

средством содействия проведению совещаний по повышению осведомленности.  
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 VII. Техническая помощь в борьбе с торговлей людьми 
и незаконным ввозом мигрантов 
 

 

35. УНП ООН продолжало содействовать ратификации и осуществлению Про-

токола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами 

и детьми, и наказании за нее, и Протокола против незаконного ввоза мигрантов 

по суше, морю и воздуху, дополняющих Конвенцию Организации Объединен-

ных Наций против транснациональной организованной преступности 1. В насто-

ящее время Протокол о торговле людьми насчитывает 173  участника, а Протокол 

о незаконном ввозе мигрантов — 146 участников. 

36. В течение отчетного периода УНП ООН подготовило нормативные матери-

алы для специалистов-практиков, в число которых входят публикации «Case 

Digest on Evidential Issues in Trafficking in Persons Cases  (2017)» (Сборник дел: 

доказательственные вопросы в делах о торговле людьми (2017 год)), «Human 

Trafficking Toolkit for Journalists (2017)» (Инструментарий  по вопросам тор-

говли людьми: пособие для журналистов (2017  год)) и тематический документ 

под названием «The Concept of Financial or Other Material Benefit in the 

Smuggling of Migrants Protocol (2017)» (Понятие «финансовая или иная матери-

альная выгода» в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов (2017  год)). 

Кроме того, УНП ООН создало информационно-справочный портал о торговле 

людьми (2016 год) и информационно-справочный портал о незаконном ввозе 

мигрантов (2017 год), на которых размещены открытые базы данных. Оба пор-

тала содержат материалы по прецедентному праву, законодательные акты и биб-

лиографические ресурсы и призваны способствовать обмену знаниями в обла-

сти мер уголовного правосудия. В 2016 году Межучрежденческая группа по со-

трудничеству в борьбе с торговлей людьми, работу которой координировало 

УНП ООН, опубликовала пособие «A Toolkit for Guidance in Designing and 

Evaluating Counter-Trafficking Programmes: Harnessing Accumulated Knowledge to 

Respond to Trafficking in Persons» (Сборник рекомендаций для разработки и 

оценки программ по борьбе с торговлей людьми: использование накопленных 

знаний для борьбы с торговлей людьми). Это первый документ такого рода в 

системе Организации Объединенных Наций. Группа также публиковала доку-

менты об эффективных средствах правовой защиты для жертв торговли людьми 

по оценке деятельности в области борьбы с торговлей людьми (2016  год), а 

также аналитические справки о торговле людьми во время гуманитарных кризи-

сов, о половой специфике торговли людьми, а также о торговле людьми и статусе 

беженца. Все большее число специалистов-практиков признает такие материалы 

полезными, в том числе для применения в национальном судопроизводстве. 

Примером использования этих материалов может служить решение суда в Юж-

ной Африке, вынесенное в 2017 году2. 

37. В рамках конкретных страновых и региональных программ также осу-

ществлялись мероприятия по борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торгов-

лей людьми, проводилась наставническая деятельность и предоставлялась тех-

ническая помощь с учетом особых потребностей государств-членов. В соответ-

ствии с просьбами государств-членов во всем мире эти усилия были дополнены  

деятельностью, осуществляемой в рамках Глобальных программ УНП ООН по 

борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, в частности, оказа-

нием специализированной помощи в области разработки законодательства, мер 

уголовного правосудия и международного сотрудничества; сбора данных и про-

ведения исследований, предупреждения преступлений и повышения осведом-

ленности; а также защиты и поддержки жертв. Соответствующие мероприятия 
__________________ 

 1 Подробная информация о деятельности Управления Организации. Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности (УНП ООН) в этой области содержится в документах 

Конференции CTOC/COP/2018/2 и CTOC/COP/2018/3. 

 2 The State v. Makhosini Mathews Fakudze, Case No. 41/942/2016 (материалы доступны на 

информационно-справочном портале о торговле людьми). 
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были организованы в более чем 70 странах во всех регионах, а учебные курсы 

были проведены для более 2 000 специалистов-практиков системы уголовного 

правосудия и правительственных должностных лиц. 

38. Кроме того, в течение отчетного периода УНП ООН провело более 100 ме-

роприятий по оказанию технической помощи в 12  странах-партнерах в рамках 

инициативы «Глобальные действия по борьбе с торговлей людьми и незаконным 

ввозом мигрантов». Тематика мероприятий включала помощь в разработке зако-

нодательства и помощь в укреплении потенциала.  

39. В число примеров недавних мероприятий УНП  ООН входят Средиземно-

морский межрегиональный семинар-практикум, проведенный на Мальте с це-

лью поощрения сотрудничества судебных органов в борьбе с незаконным ввозом 

мигрантов по морю (2017 год); экспериментальный семинар-практикум по во-

просам торговли людьми в рыболовной промышленности в Индонезии 

(2016 год); и десятое совещание национальных координаторов по борьбе с тор-

говлей людьми в странах Юго-Восточной Европы, организованное в партнер-

стве с Францией и Международным центром по разработке политики в области 

миграции (2017 год). УНП ООН также оказывало поддержку деятельности 

Иберо-американской сети специальных прокуроров по борьбе с торговлей 

людьми и незаконным ввозом мигрантов Иберо-американской ассоциации про-

куроров (2017 год) и организовало совещание Западноафриканской сети цен-

тральных органов и органов прокуратуры по борьбе с организованной преступ-

ностью, посвященное международному сотрудничеству в расследовании дел, 

связанных с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов (2017  год). 

40. В соответствии с мандатом, предусмотренным Глобальным планом дей-

ствий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми, в 

настоящее время УНП ООН готовит четвертое издание Всемирного доклада о 

торговле людьми, который будет опубликован к концу 2018  года. В 2018 году 

УНП ООН опубликует также первое глобальное исследование по вопросу о не-

законном ввозе мигрантов, которое будет основано на исследованиях, проведен-

ных в 2016 и 2017 годах. 

41. В рамках инициативы «Образование для правосудия», которая является ча-

стью Глобальной программы по осуществлению Дохинской декларации, 

УНП ООН занимается разработкой 14 учебных модулей для высших учебных 

заведений по вопросам незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми. При 

этом оно поддерживает научные исследования по темам, которые соответствуют 

этим мандатным областям УНП ООН. 

 

 

 VIII. Незаконный оборот огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему 
 

 

42. УНП ООН продолжало содействовать ратификации и осуществлению Про-

токола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его 

составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего 

Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной ор-

ганизованной преступности. В настоящее время Протокол об огнестрельном 

оружии насчитывает 115 участников3.  

43. В своей работе в рамках Глобальной программы по огнестрельному ору-

жию УНП ООН применяет комплексный подход, основанный на пяти основных 

компонентах, каждый из которых охватывает различные сферы деятельности. 

В совокупности они составляют основу эффективной системы действий по 

__________________ 

 3 Более подробная информация о деятельности УНП ООН в целях поощрения и поддержки 

осуществления Протокола об огнестрельном оружии, включая техническую помощь, 

содержится в документе CTOC/COP/WG.6/2018/3. 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.6/2018/3
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борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его со-

ставных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, а также по содей-

ствию к выполнению задачи 16.4 целей в области устойчивого развития и кон-

тролю ее реализации. 

44. В рамках первого компонента программы УНП  ООН поддерживает разра-

ботку и совершенствование национальной политики и нормативно-правовой 

базы путем повышения осведомленности, помощи в разработке законодатель-

ства и применения специализированных инструментов поддержки ратификации 

и осуществлению Протокола. В отчетный период УНП  ООН предоставляло Бур-

кина-Фасо и Чаду помощь и консультации по пересмотру и изменению нацио-

нального законодательства об огнестрельном оружии, проводя с этой целью се-

минары-практикумы по разработке правовых документов и аналитические об-

зоры пробелов в законодательстве, а также оказывая содействие в подготовке 

законопроектов по огнестрельному оружию. УНП  ООН также предоставляло ад-

ресные консультативные услуги в области законодательства национальным ор-

ганам Боснии и Герцеговины и Сербии по вопросу осуществления требований о  

нанесении маркировки при импорте в соответствии с Протоколом об огне-

стрельном оружии. Кроме того, УНП ООН организовало региональный практи-

кум по согласованию законодательства, посвященный интеграции положений 

Протокола об огнестрельном оружии, для Алжира, Ливии, Марокко и Туниса, а 

также учебный семинар-практикум для государств — членов Совета сотрудни-

чества стран Залива, посвященный международно-правовой базе в области не-

законного оборота огнестрельного оружия и Протоколу об огнестрельном ору-

жии. 

45. В целях поддержки осуществления мер по обеспечению безопасности и 

превентивных мер, что составляет второй компонент подхода УНП  ООН к огне-

стрельному оружию, Управление продолжало оказывать поддержку в деле мар-

кировки и регистрации огнестрельного оружия в Сахельском регионе. К маю 

2018 года в Буркина-Фасо, Мали, Нигере, Сенегале и Того было промаркировано 

и зарегистрировано около 50 000 единиц огнестрельного оружия. В целях рас-

ширения практики маркировки и учета в качестве основы для эффективного от-

слеживания огнестрельного оружия Управление также оказывало поддержку 

Боснии и Герцеговине и Сербии в их соответствующих национальных процессах 

разработки и осуществления оперативных процедур маркировки импортируе-

мого огнестрельного оружия и продолжало оказывать поддержку Панаме в со-

ставлении всеобъемлющего национального реестра вооружений. УНП  ООН 

также оказывало поддержку Буркина-Фасо, Нигеру и Сенегалу в укреплении 

безопасности хранилищ изъятого огнестрельного оружия и организации кампа-

ний добровольной сдачи оружия. Результатом этой деятельности стала добро-

вольная сдача почти 700 единиц стрелкового оружия в течение первых двух ме-

сяцев проведения кампаний. УНП ООН приняло участие и предоставило техни-

ческие консультации в процессе уничтожения 25  000 единиц незаконного огне-

стрельного оружия, имеющего отношение к совершению преступлений в Арген-

тине. 

46. Третьим компонентом комплексного подхода в рамках программы 

УНП ООН по огнестрельному оружию является повышение эффективности мер 

реагирования систем уголовного правосудия государств-членов в отношении не-

законного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей 

и компонентов, а также боеприпасов к нему. Вопросам расследования и судеб-

ного преследования незаконного оборота огнестрельного оружия и связанных с  

ним преступлений, выявления незаконного оборота огнестрельного оружия в 

пунктах пересечения сухопутной границы, а также идентификации и отслежи-

вания огнестрельного оружия и боеприпасов были посвящены специализиро-

ванные учебные мероприятия. Участие в этих мероприятиях приняли почти 

250 работников правоохранительных органов из девяти стран Африки и Балкан-

ского региона. Кроме того, УНП ООН совместно с Интерполом и ВТО участво-
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вало в разработке концепции и осуществлении различных этапов двух одновре-

менных операций правоохранительных органов по выявлению незаконного обо-

рота огнестрельного оружия и борьбе с ним в Западной Африке и в странах 

Ближнего Востока и Северной Африки. В результате операции в Западной Аф-

рике было изъято 130 единиц огнестрельного оружия, в том числе 49 стволов, 

аналогичных автоматам Калашникова, и боеприпасы к ним, и направлено 50 за-

просов об отслеживании. 

47. В рамках четвертого компонента комплексного подхода УНП  ООН стиму-

лировало международное сотрудничество и обмен информацией в интересах ре-

шения проблем, связанных с транснациональным аспектом незаконного оборота 

огнестрельного оружия, и смежных вопросов. Содействуя созданию неофици-

альной группы специалистов по контролю за огнестрельным оружием и работ-

ников системы уголовного правосудия в качестве платформы для обмена мнени-

ями и сотрудничества, УНП ООН организовало два региональных совещания 

для сообщества специалистов-практиков, в которых приняли участие более 

60 специалистов из Алжира, Мавритании, Мали, Марокко и Нигера, а также из 

Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, 

Сербии, Хорватии и Черногории. Кроме того, Управление организовало регио-

нальное совещание для прокуроров из региона Западных Балкан в целях рас-

смотрения вопросов выявления случаев незаконного оборота огнестрельного 

оружия и оказания содействия в ведении растущего числа дел по обвинению в 

незаконном обороте огнестрельного оружия.  

48. В соответствии с пятым компонентом своего подхода в рамках программы 

по огнестрельному оружию УНП ООН уделяло основное внимание проведению 

научно обоснованных исследований и анализа. В сочетании с усилиями по ока-

занию технической помощи эта работа была направлена на повышение качества 

оперативно-разведывательных данных и улучшение общего понимания про-

блемы незаконного оборота огнестрельного оружия и связанного с ним контек-

ста преступной деятельности. В соответствии с мандатом, содержащимся в ре-

золюции 8/3 об активизации усилий по осуществлению Протокола об огне-

стрельном оружии, и с учетом задачи 16.4 целей в области устойчивого развития 

УНП ООН на основе тесного сотрудничества и консультаций с государствами-

членами и экспертами в области статистики и огнестрельного оружия обновило 

методологию Исследования УНП ООН по огнестрельному оружию 2015 года. 

Процесс пересмотра носил масштабный характер. Он предусматривал проведе-

ние неофициального совещания группы экспертов, новых раундов неофициаль-

ных консультаций и этап экспериментального опробования с привлечением гео-

графически сбалансированной группы участников. УНП  ООН провело ряд ре-

гиональных совещаний с участием 54 государств-членов из Африки, Европы и 

Латинской Америки. Цель этих совещаний состояла в активизации усилий по 

сбору и анализу данных об огнестрельном оружии на национальном и междуна-

родном уровнях в целях мониторинга потоков незаконного оборота огнестрель-

ного оружия и содействия более эффективному международному сотрудниче-

ству и обмену информацией между специалистами-практиками. 

 

 

 IX. Незаконный оборот культурных ценностей 
 

 

49. УНП ООН продолжало оказывать государствам-членам, по их просьбе и в 

координации с соответствующими международными организациями, техниче-

скую помощь в области борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей 

и связанными с ним преступлениями. В своей резолюции  2347 (2017) об уни-

чтожении культурного наследия и незаконном обороте культурных ценностей в 

ходе вооруженных конфликтов, особенно террористическими группами, Совет 

Безопасности признал центральную роль УНП  ООН в предотвращении незакон-

ного оборота культурных ценностей и связанных с ним преступлений во всех 

формах и аспектах и в борьбе с ними, в том числе путем поощрения широкого 

сотрудничества между правоохранительными и судебными органами.  

http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
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50. В отчетный период УНП ООН укрепляло межучрежденческое сотрудниче-

ство с соответствующими международными организациями, участвующими в 

оказании государствам помощи в борьбе с незаконным оборотом культурных 

ценностей. В частности, в 2017 году УНП ООН, действуя в тесном сотрудниче-

стве с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), Интерполом, Международным институтом по унифика-

ции частного права, ВТО и Группой по аналитической поддержке и наблюдению 

за санкциями, оказало поддержку Генеральному секретарю в подготовке доклада 

об осуществлении резолюции 2347 (2017) Совета Безопасности. Кроме того, 

УНП ООН совместно с ЮНЕСКО и другими соответствующими международ-

ными партнерами продолжает оказывать поддержку деятельности по укрепле-

нию потенциала государств-членов в активизации усилий по осуществлению их 

обязательств в соответствии с различными международными документами, 

включая Конвенцию об организованной преступности, резолюцию  69/196 Гене-

ральной Ассамблеи и соответствующие положения резолюции  2199 (2015) Со-

вета Безопасности об охране культурных ценностей в Ираке и Сирийской Араб-

ской Республике. 

51. УНП ООН продолжало осуществлять информационно-просветительские 

кампании по вопросам защиты и восстановления культурных ценностей, кото-

рые стали объектом незаконного оборота4. Одним из способов осуществления 

этой деятельности было участие в работе Группы друзей по защите культурного 

наследия, организованной Италией и Кипром в Нью-Йорке в апреле 2018 года. 

Кроме того, УНП ООН продолжало распространять методические пособия для 

оказания помощи правительствам в укреплении их законодательных и админи-

стративных мер по пресечению преступлений, связанных с культурными ценно-

стями. В число таких материалов входят пособия, направленные на облегчение 

международного сотрудничества в области расследования и судебного пресле-

дования по делам, связанным с такими преступлениями 5. 

 

 

 X. Киберпреступность 
 

 

52. С 2013 года в рамках своей Глобальной программы по киберпреступности 

УНП ООН оказывает государствам-членам техническую помощь и поддержку в 

разработке действенных и результативных долгосрочных комплексных мер 

борьбы с киберпреступностью на правительственном уровне и укреплении 

национальных и международных каналов связи, в том числе в частном секторе. 

Цели программы включают повышение эффективности и результативности рас-

следований, уголовного преследования и вынесения судебных приговоров в от-

ношении киберпреступности, особенно в случаях, связанных с сексуальной экс-

плуатацией детей и надругательством над ними в Интернете, при обеспечении 

соблюдения прав человека и содействия прогрессу в достижении целей в обла-

__________________ 

 4 См. UNODC, “Trafficking in cultural property: stealing from the past is destroying the future”, 

размещено по адресу www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/campaigns/culturalproperty.html 

(доступ 16 июля 2018 года). 

 5 К числу таких пособий относится пособие «Practical Assistance Tool to Assist in the 

Implementation of the International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice 

Responses with Respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences» 

(Практическое пособие для оказания помощи в осуществлении Международных 

руководящих принципов принятия мер в области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других 

связанных с ним преступлений), разработанное во исполнение резолюции  69/196 

Генеральной Ассамблеи, и перечень координаторов, назначенных для облегчения 

международного сотрудничества в вопросах применения Конвенции об организованной 

преступности с целью предотвращения незаконного оборота культурных ценностей и 

борьбы с ним в соответствии с мандатом, определенным Генеральной Ассамблеей в ее 

резолюции 68/186, пункт 6. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/A/RES/69/196
http://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015)
https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/campaigns/culturalproperty.html
http://undocs.org/ru/A/RES/69/196
http://undocs.org/ru/A/RES/68/186
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сти устойчивого развития. В течение отчетного периода основными географиче-

скими направлениями деятельности в рамках программы были Центральная 

Америка и Юго-Восточная Азия. 

53. В отчетный период обучение методам расследования киберпреступлений в 

соответствии с международной практикой прошли более 800 судей, прокуроров 

и сотрудников полиции из восьми государств. Учебные курсы охватывали во-

просы сбора электронных доказательств, обеспечения сохранности доказа-

тельств, проведения агентурных операций по внедрению в интернет-сети педо-

филов, проблемы, связанные с услугами в сети даркнет и в сетях, созданных 

самими пользователями, а также вопросы расследования преступлений, связан-

ных с использованием криптовалют. 

54. В течение отчетного периода УНП ООН внесло значительный вклад в раз-

витие и совершенствование международного сотрудничества между правоохра-

нительными органами и органами прокуратуры в делах, связанных с киберпре-

ступностью. В целях укрепления оперативного и стратегического партнерства в 

Юго-Восточной Азии в Бангкоке были проведены региональная конференция и 

учебный семинар-практикум по проблемам сексуальных надругательств над 

детьми в Интернете. Управление также предоставило следователям по кибер-

преступлениям из Сальвадора возможность провести обучение следователей в 

других странах Центральной Америки и Карибского бассейна, тем самым спо-

собствуя активизации сотрудничества и повышению слаженности работы в ре-

гионе. 

55. УНП ООН сотрудничало с Интерполом в деле расширения доступа к меж-

дународной базе данных изображений и видеоматериалов Интерпола о сексу-

альной эксплуатации детей. База данных обеспечивает связь между должност-

ными лицами, которые занимаются расследованием аналогичных дел в различ-

ных юрисдикционных системах. Кроме того, Управление в сотрудничестве с 

Международным центром по проблеме исчезнувших и эксплуатируемых детей 

проводило совместные мероприятия по наращиванию потенциала по предупре-

ждению и пресечению сексуальной эксплуатации детей в Интернете в Юго-Во-

сточной Азии и Центральной Азии и взаимодействует с Европейской группой 

по подготовке и обучению в области борьбы с киберпреступностью в целях об-

мена учебными материалами. 

56. В отчетный период компонент по обучению в области борьбы с киберпре-

ступностью инициативы «Образование для правосудия», которая является ча-

стью Глобальной программы осуществления Дохинской декларации, начал 

функционировать в полном объеме и наладил сотрудничество с организацией 

«Интернет сервис провайдерс Австрия». УНП ООН перевело и распространило 

подготовленную этой организацией детскую книжку с картинками «The Online 

Zoo» («Онлайновый зоопарк»), которая обучает детей безопасному пользованию 

Интернетом. 

57. В 2016 году УНП ООН разработало образовательные ресурсы для детей и 

их попечителей, об опасности, которую представляет интернет-преступность, в 

частности о сексуальных домогательствах, киберпреследовании и груминге. Эти 

ресурсы распространялись в Сальвадоре и к концу 2017  года с ними ознакоми-

лось более 22 000 детей. 

58. В течение всего года УНП ООН принимало меры по повышению осведом-

ленности о киберпреступности среди общественности, специалистов-практиков 

и директивных органов во всем мире. Эта деятельность велась посредством ак-

тивного использования социальных сетей и привлекла большое число подпис-

чиков. Онлайновое интервью о кибердипломатии просмотрело более 1,8  млрд 

зрителей. Кроме того, в периоды крупных вспышек распространения таких вре-

доносных программ, как NotPetya и Wannacry, сотрудники УНП ООН давали ин-

тервью, которые транслировались в прямом эфире и в записи по радио и телеви-
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дению во всем мире. УНП ООН также проводило брифинги по проблемам ки-

берпреступности, в которых приняло участие более 200  парламентариев из 

80 стран. 

 

 

 XI. Другие новые виды преступлений 
 

 

59. В целях предупреждения преступности в сфере живой природы и лесо-

пользования и борьбы с ней УНП ООН продолжало оказывать поддержку более 

чем 20 государствам-членам в рамках широкого спектра мероприятий по оказа-

нию технической помощи, охватывающего несколько тематических областей. 

Эти мероприятия включали в себя общую поддержку правоохранительных ор-

ганов, органов прокуратуры и судебных органов в целях укрепления мер, при-

нимаемых в рамках системы уголовного правосудия; разработку и осуществле-

ние мер по борьбе с коррупцией и поддержке проведения параллельных финан-

совых расследований; и помощь в наращивании потенциала в области судебно й 

экспертизы. При осуществлении этой деятельности УНП  ООН использовало ряд 

методических материалов, которые опубликованы Международным консорциу-

мом по борьбе с преступлениями против живой природы (ICCWC), например в 

изданиях, озаглавленных «Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit» (Аналити-

ческое пособие по проблеме преступности в отношении диких видов флоры и 

фауны и лесных ресурсов), «ICCWC Indicator Framework for Combating Wildlife 

and Forest Crime: A Self-Assessment Framework for National Use» (Система пока-

зателей ICCWC по борьбе с преступностью в отношении диких видов флоры и 

фауны и лесных ресурсов: система самооценки для использования на нацио-

нальном уровне); «Best Practice Guide for Forensic Timber Identification» (Руко-

водство по наилучшей практике в области экспертно-криминалистической иден-

тификации лесоматериалов); а также краткие справочники и руководство по раз-

работке законодательства о борьбе с преступлениями против живой природы. 

Кроме того, УНП ООН разрабатывает различные инструменты для проведения 

расследований, судебного преследования и предупреждения преступлений, свя-

занных с рыболовством. В настоящее время эта работа находится на экспери-

ментальном этапе, а ее результаты дополнят работу других учреждений по про-

блеме незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла.  

60. УНП ООН продолжало поддерживать государства в деле борьбы с пират-

ством и преступлениями на море путем оказания помощи системам уголовного 

правосудия и наращивания потенциала морских правоохранительных органов. 

В регионе Индийского океана УНП ООН принимало меры по укреплению реги-

ональных мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков, действуя через Парт-

нерство по южному маршруту, созданное под эгидой Программы борьбы с пре-

ступностью на море, и продолжало поддерживать Сеть прокуроров государств 

Индийского океана. УНП ООН также содействовало укреплению потенциала 

морских правоохранительных органов Кении, Объединенной Республики Танза-

ния, Сейшельских Островов и Сомали путем организации подготовки кадров и 

предоставления технических средств, таких как оборудование систем информа-

ции об обстановке в морских акваториях и на прибрежных территориях, радио -

ретрансляторов и полицейских патрульных катеров. УНП ООН продолжало ока-

зывать поддержку режимным службам Сомали в соблюдении минимальных 

стандартов содержания под стражей и обеспечения гуманных и безопасных 

условий содержания под стражей заключенных, осужденных за пиратство. В Со-

мали продолжалась работа по оказанию помощи в области безопасности, под-

держания функционирования пенитенциарных учреждений и управления ими в 

тюрьмах Харгейсе и Гароуэ. Была оказана помощь в строительстве безопасного 

судебного и тюремного комплекса в Могадишо, строительные работы в котором 

завершены на 95 процентов. УНП ООН также оказало поддержку в репатриации 

из Кении в Сомали 54 бывших заключенных, осужденных за пиратство, и в пе-

редаче 13 осужденных пиратов из Сейшельских Островов в Сомали для отбыва-

ния наказания в стране их происхождения.  
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61. УНП ООН продолжало поддерживать проведение правовой реформы в 

странах Западной Африки и региона Гвинейского залива путем оказания по-

мощи в разработке законодательства о борьбе с пиратством и обеспечения про-

фессиональной подготовки для прокуроров и судей. УНП  ООН также оказывало 

помощь в проведении учебного судебного разбирательства по делу о пиратстве 

на основе учений военно-морских сил «Обангейм Экспресс 2018» под эгидой 

Соединенных Штатов. Эксперты УНП ООН по морским правоохранительным 

органам проводили работу по  совершенствованию военно-морских мер борьбы 

с пиратством и преступностью на море в шести странах Западной Африки. 

УНП ООН также разработало морские учения с использованием спутниковых 

изображений, предоставленных Европейским агентством по безопасности на 

море и Европейской программой наблюдения Земли («Коперник»), в целях под-

держки правоохранительных органов стран Западной Африки в связи с развер-

тыванием судов для проведения досмотров на море. Через свое региональное 

отделение для Юго-Восточной Азии и района Тихого океана УНП  ООН присту-

пило к осуществлению серии диалогов по вопросам правоприменительной дея-

тельности на море для стран Юго-Восточной Азии с целью укрепления сотруд-

ничества в области мер по борьбе с преступностью на море, оказывающей вли-

яние на регион. Были также начаты другие мероприятия в поддержку действий 

правоохранительных органов по борьбе с пиратством и преступлениями на море 

в районе «тройной границы» в морях Сулу и Сулавеси. 

 

 

 XII. Выводы 
 

 

62. Цель всеобщего присоединения к Конвенции об организованной преступ-

ности может быть достигнута уже в обозримом будущем. Осуществление Кон-

венции и протоколов к ней сопряжено с определенными трудностями.  

63. УНП ООН продолжает придерживаться стратегического подхода к оказа-

нию технической помощи в деле осуществления Конвенции об организованной 

преступности и протоколов к ней в рамках своих тематических и региональных 

программ в целях поощрения комплексного программного подхода на нацио-

нальном, региональном, межрегиональном и глобальном уровнях.  

64. В отчетный период основными направлениями работы Управления по ока-

занию поддержки государствам в их усилиях по осуществлению Конвенции об 

организованной преступности и протоколов к ней стали расширение базы зна-

ний и управление ею и распространение информации, а также налаживание вза-

имодействия с государствами, которые еще не являются участниками Конвен-

ции. 

65. Признавая, что эффективность любого договора или законодательства 

определяется лишь степенью их осуществления, УНП ООН продолжало оказа-

ние различных видов технической помощи по широкому кругу вопросов в целях 

борьбы с транснациональной организованной преступностью во всех ее формах 

и проявлениях, уделяя внимание таким комплексным вопросам, как связи между 

организованной преступностью и терроризмом, а также проблеме киберпре-

ступности. 

66. В рамках инициативы «Образование для правосудия» и, в частности, раз-

работки учебных модулей основным направлением деятельности УНП  ООН яв-

лялось повышение уровня знаний будущих поколений руководителей, тех, кто 

будет принимать решения по проблемам организованной преступности. Управ-

ление готово поддерживать университеты и другие высшие учебные заведения 

в деле регионализации и использования модулей и их интеграции в националь-

ные учебные программы. 

67. В рамках оказания помощи правоохранительным органам и прокуратуре 

УНП ООН сосредоточило внимание на создании региональных центров и сетей 

для обмена оперативными данными и координации, а также на объединении в 
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сеть таких сетей. Эта работа часто проводилась в сотрудничестве и партнерстве 

с другими организациями. 

68. Одной из приоритетных задач УНП ООН по-прежнему является пресече-

ние потоков доходов от преступной деятельности, в том числе в форме крипто-

валют. При отсутствии контроля и ограничений доходы от преступлений могут 

использоваться для финансирования дальнейших преступных операций и поощ-

рения за ранее совершенные преступления, а также служить стимулом для буду-

щих преступлений. 

69. Техническая помощь УНП ООН государствам в осуществлении Конвенции 

об организованной преступности и протоколов к ней предусмотрена в числе за-

дач, включенных в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года в рамках многих целей в области устойчивого развития. Вместе с тем 

развитие — это длительный процесс, как и борьба с организованной преступно-

стью. 

 


