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  Аннотированная предварительная повестка дня  
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Организационные вопросы:  

 a) открытие совещания;  

 b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Помощь, успешные виды практики и сравнительный анализ 
национального законодательства в области выявления и защиты 
потерпевших и свидетелей по делам, связанным с организованной 
преступностью 

3. Разработка программ наращивания потенциала для работников 
прокуратуры, судебных и правоохранительных органов в целях 
укрепления межведомственного сотрудничества и координации 

4. Помощь в согласовании национального законодательства с положениями 
Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней 

5. Прочие вопросы 

6. Утверждение доклада 
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  Аннотации 
 
 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие совещания 
 

 Седьмая сессия Рабочей группы правительственных экспертов по 
технической помощи начнет работу в понедельник, 28 октября 2013 года, в 
10 час. 00 мин.  
 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы  
 

 На своем заседании 22 февраля 2013 года расширенное бюро 
Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности решило 
использовать остаток времени, выделенного Рабочей группе по обзору хода 
осуществления Конвенции об организованной преступности и протоколов к 
ней, для проведения совещаний Рабочей группы правительственных экспертов 
по технической помощи. На своем заседании 18 апреля 2013 года расширенное 
бюро согласовало предварительную повестку дня совещания, которая была 
подготовлена на основе перечня тем, содержащегося в 
резолюции 6/4 Конференции об осуществлении положений Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, касающихся технической помощи.  

 На своем заседании 22 февраля расширенное бюро также постановило, 
что Секретариату следует разослать всем государствам-членам вербальную 
ноту с предложением добровольно заполнить электронный вопросник для 
комплексного обследования, кратко упомянув в ней о различном 
инструментарии технической помощи, разработанном Секретариатом, в том 
числе об информационно-справочном портале, руководстве по оценке 
потребностей и прочем. При этом было отмечено, что собранную таким 
образом информацию можно будет затем рассмотреть на седьмой сессии 
Рабочей группы по технической помощи, в ходе которой государства смогут 
также обменяться опытом в соответствующих областях. Эта информация будет 
представлена Секретариатом Рабочей группе либо в ходе презентации, либо в 
виде документа зала заседаний. 
 

 2. Помощь, успешные виды практики и сравнительный анализ 
национального законодательства в области выявления и защиты 
потерпевших и свидетелей по делам, связанным с организованной 
преступностью 
 

 В докладе Рабочей группы по технической помощи, представленном 
третьей сессии Конференции, дан ряд рекомендаций относительно 
первоочередных задач по оказанию технической помощи, в числе которых 
названа помощь в осуществлении положений о защите свидетелей с учетом 
того, что эта область охватывается не только протоколами, но и Конвенцией. 
Эта рекомендация была одобрена Конференцией в ее решении 3/4 
(см. СТОС/СОР/2006/14). 
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 Для рассмотрения этого пункта повестки дня Рабочей группе будет 
представлен документ для обсуждения, посвященный помощи, успешным 
видам практики и сравнительному анализу национального законодательства в 
области выявления и защиты потерпевших и свидетелей по делам, связанным с 
организованной преступностью. 

 Секретариат представит Рабочей группе описание различных мер, 
которые могут приниматься органами юстиции для защиты свидетелей и 
потерпевших до начала, во время и после завершения уголовного 
производства. 
 

  Документация  
 

Подготовленный Секретариатом документ для обсуждения, посвященный 
помощи, успешным видам практики и сравнительному анализу национального 
законодательства в области выявления и защиты потерпевших и свидетелей по 
делам, связанным с организованной преступностью (CTOC/COP/WG.2/2013/2) 
 

 3. Разработка программ наращивания потенциала для работников 
прокуратуры, судебных и правоохранительных органов в целях укрепления 
межведомственного сотрудничества и координации 
 

 В своей резолюции 6/1 об обеспечении эффективного осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней Конференция просила 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(УНП ООН), в частности, продолжать оказывать техническую помощь для 
поддержания и дополнения национальных, региональных и тематических 
программ и мероприятий с учетом потребностей и приоритетов государств-
членов в области борьбы с транснациональной организованной 
преступностью. 

 Для рассмотрения этого пункта повестки дня Рабочей группе будет 
представлен документ для обсуждения, посвященный разработке программ 
наращивания потенциала для работников прокуратуры, судебных и 
правоохранительных органов. 

 Секретариат представит Рабочей группе информацию об отдельных 
успешных инициативах в области технической помощи, осуществленных в 
рамках программ УНП ООН. 
 

  Документация  
 

Подготовленный Секретариатом документ для обсуждения, посвященный 
разработке программ наращивания потенциала для работников прокуратуры, 
судебных и правоохранительных органов (CTOC/COP/WG.2/2013/3) 
 

 4. Помощь в согласовании национального законодательства с положениями 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней 
 

 В соответствии со статьей 33 Конвенции об организованной преступности 
Секретариату надлежит оказывать Конференции помощь в осуществлении 
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деятельности, о которой говорится в статье 32, в том числе в содействии 
деятельности государств-участников согласно статьям 29–31, касающимся 
подготовки кадров и технической помощи, осуществления Конвенции 
посредством экономического развития и технической помощи и 
предупреждения транснациональной организованной преступности. 

 В своей резолюции 5/6 Конференция просила УНП ООН рассмотреть в 
консультации с государствами-членами вопрос о разработке такого 
конкретного инструментария, как оптимальные виды практики, руководящие 
принципы для законодательных органов и типовые положения для оказания 
помощи государствам-членам в применении, где это уместно, положений 
Конвенции к новым видам и проявлениям транснациональной организованной 
преступности, относящимся к сфере применения Конвенции и вызывающим 
общую озабоченность государств-участников. 

 Кроме того, в докладе, представленном четвертой сессии Конференции, 
Рабочая группа просила УНП ООН представить Конференции предложения 
относительно конкретных мероприятий по технической помощи, связанных, 
в частности, с предоставлением консультативно-правовых услуг и 
законодательной помощи по основным аспектам Конвенции и протоколов к 
ней и разработкой инструментов для законодательных органов и учебных 
материалов с целью наращивания потенциала системы уголовного правосудия. 
Предложения УНП ООН о необходимости определения общих региональных 
подходов к реформированию законодательства и охвата новых видов 
преступлений в национальном законодательстве были с признательностью 
приняты к сведению Конференцией в его решении 4/3 
(см. СТОС/СОР/2008/19). 

 Для рассмотрения этого пункта повестки дня Рабочей группе будет 
представлен документ для обсуждения, посвященный помощи, оказываемой 
УНП ООН в вопросах согласования национального законодательства с 
положениями Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней. 

 Секретариат расскажет Рабочей группе о примерах подходов к 
реформированию и согласованию законодательства, а также о прогрессе в 
области выработки региональных подходов, разработки стратегий 
реформирования законодательства и принятия законодательных мер для 
борьбы с новыми видами преступлений.  
 

  Документация  
 

Подготовленный Секретариатом документ для обсуждения, посвященный 
помощи в согласовании национального законодательства с положениями 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней (CTOC/COP/WG.2/2013/4) 
 

 6. Утверждение доклада 
 

 Рабочей группе предстоит утвердить доклад о работе его совещания, 
проект которого будет подготовлен Секретариатом. 
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата и время 

Пункт 
повестки 

дня Название или описание 

Понедельник, 28 октября    
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 1 (а) Открытие совещания 
 1 (b) Утверждение повестки дня и организация 

работы 
 2 Помощь, успешные виды практики и 

сравнительный анализ национального 
законодательства в области выявления и 
защиты потерпевших и свидетелей по делам, 
связанным с организованной преступностью 

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 2 Помощь, успешные виды практики и 
сравнительный анализ национального 
законодательства в области выявления и 
защиты потерпевших и свидетелей по делам, 
связанным с организованной преступностью 
(продолжение) 

 3 Разработка программ наращивания 
потенциала для работников прокуратуры, 
судебных и правоохранительных органов в 
целях укрепления межведомственного 
сотрудничества и координации 

Вторник, 29 октября   
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 3 Разработка программ наращивания 

потенциала для работников прокуратуры, 
судебных и правоохранительных органов в 
целях укрепления межведомственного 
сотрудничества и координации 
(продолжение) 

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 4 Помощь в согласовании национального 
законодательства с положениями Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней 

Среда, 30 октября   
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 4 Помощь в согласовании национального 

законодательства с положениями Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней 
(продолжение) 

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 5 Прочие вопросы 
 6 Утверждение доклада 
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