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  Осуществление Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной 
преступности, Протокола о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании 
за нее, Протокола против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздуху и Протокола против незаконного 
изготовления и оборота оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему: диаграммы, 
отражающие ответы, полученные от государств в рамках 
первого и второго циклов отчетности 
 
 

__________________ 

 * CTOC/COP/2006/1. 
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  Записка Секретариата* 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В настоящем документе представлены диаграммы, отражающие ответы 
государств на вопросники в рамках первого и второго циклов отчетности об 
осуществлении: 

  а) Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 
Генеральной Ассамблеи, приложение I); 

  b) Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности (резолюция 55/25 Ассамблеи, приложение II); 

  c) Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 
воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Ассамблеи, 
приложение III); 

  d) Протокола против незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности 
(резолюция 55/255 Ассамблеи, приложение). 

2. Изложенная в настоящем документе информация дополняет информацию, 
содержащуюся в документах, которые указаны ниже: 

  а) аналитический доклад Секретариата об осуществлении Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности: обновленная информация на основе дополнительных ответов, 
полученных от государств в рамках первого цикла отчетности 
(CTOC/COP/2005/2/Rev.1); 

  b) аналитический доклад Секретариата об осуществлении Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: 
обновленная информация на основе дополнительных ответов, полученных от 
государств в рамках первого цикла отчетности (CTOC/COP/2005/3/Rev.1); 

  c) аналитический доклад Секретариата об осуществлении Протокола 
против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности: обновленная информация на основе 
дополнительных ответов, полученных от государств в рамках первого цикла 
отчетности (CTOC/COP/2005/4/Rev.1); 

__________________ 

 * Настоящий документ был представлен с задержкой в связи с обобщением информации, 
полученной от государств и изложенной в документе CTOC/COP/2006/CRP.2. 
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  d) аналитический доклад Секретариата об осуществлении Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности: информация, полученная от государств в рамках второго цикла 
отчетности (CTOC/COP/2006/2); 

  e) аналитический доклад Секретариата об осуществлении Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: 
информация, полученная от государств в рамках второго цикла отчетности 
(CTOC/COP/2006/6); 

  f) аналитический доклад Секретариата об осуществлении Протокола 
против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности: сведения, полученные от государств во втором 
цикле представления информации (CTOC/COP/2006/7); 

  g) аналитический доклад Секретариата об осуществлении Протокола 
против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности (CTOC/COP/2006/8); 

  h) записка Секретариата о положении с представлением ответов 
государств на вопросники об осуществлении Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 
и протоколов к ней: второй цикл отчетности (CTOC/COP/2006/13). 

3. Приводимые в настоящем документе диаграммы отражают ответы всех 
представивших информацию государств, независимо от того, являются ли они 
государствами-участниками, государствами, подписавшими Конвенцию и 
протоколы к ней, или государствами, не подписавшими указанные документы. 
Подробные сведения приведены в аналитических докладах Секретариата. 

4. В настоящем документе Секретариат предпринимает первую попытку 
выполнить просьбу, сформулированную Конференцией Участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности на ее второй сессии. Поскольку работа в этом направлении 
продолжается, представляется возможный проект с целью получить мнения 
относительно того, являются ли данные диаграммы и сопровождающая их 
информацию полезными и представляют ли они собой правильное толкование 
пожеланий Конференции Участников. 
 
 

 II. Количество ответов на вопросники в рамках первого  
и второго циклов отчетности 
 
 

5. В диаграммах 1 и 2 показано, соответственно, количество ответов на 
вопросники в рамках первого и второго циклов отчетности. 
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  Диаграмма 1 
Количество ответов на вопросники в рамках первого цикла отчетности 
в разбивке по региональным группам 

 

Диаграмма 2 
  Количество ответов на вопросник в рамках второго цикла отчетности 

в разбивке по региональным группам 
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 III. Ответы на вопросник об осуществлении Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности: 
первый цикл отчетности  
 
 

6. В вопроснике об осуществлении Конвенции против организованной 
преступности в рамках первого цикла отчетности (см. документ CTOC/COP/ 
2005/2/Rev.1) государствам предлагалось ответить на вопрос о том, 
предусмотрена ли в соответствии с внутренним законодательством 
криминализация участия в организованной преступной группе. В случае 
утвердительного ответа на этот вопрос государствам предлагалось далее дать 
ответ на вопрос о том, входит ли в понятие участия в организованной 
преступной группе следующее: 

  а) сговор с одним или несколькими лицами относительно совершения 
серьезного преступления с целью получения финансовой или иной 
материальной выгоды (см. диаграмму 3); и/или  

  b) активное участие в преступной деятельности организованной 
преступной группы с осознанием цели или общей преступной деятельности 
данной преступной группы либо ее намерения совершить соответствующие 
преступления, а также активное участие в других видах деятельности 
организованной преступной группы с осознанием того, что такое участие будет 
содействовать достижению преступной цели этой группы (см. диаграмму 4). 

7. Государствам, во внутреннее законодательство которых включено 
требование, изложенное в пункте 6 (а) выше, предлагалось далее дать ответ на 
вопрос о том, существует ли в этих государствах дополнительное требование о 
том, чтобы соответствующее деяние совершалось одним из участников в 
порядке содействия сговору или участию организованной преступной группы 
(см. диаграмму 5). 
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Диаграмма 3 
  Ответы на вопросник об осуществлении Конвенции против организованной 

преступности в рамках первого цикла отчетности: вопрос о том, входит ли 
в понятие участия в организованной преступной группе сговор с одним или 
несколькими лицами относительно совершения серьезного преступления с 
целью получения финансовой или иной материальной выгоды 

 

Диаграмма 4 
Ответы на вопросник об осуществлении Конвенции против организованной 
преступности в рамках первого цикла отчетности: вопрос о том, входят ли в 
понятие участия в организованной преступной группе активное участие в 
преступной деятельности организованной преступной группы с осознанием 
цели или общей преступной деятельности данной преступной группы либо 
ее намерения совершить соответствующие преступления, а также активное 
участие в других видах деятельности организованной преступной группы с 
осознанием того, что такое участие будет содействовать достижению цели 
этой преступной группы 
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Диаграмма 5  
Ответы на вопросник об осуществлении Конвенции против организованной 
преступности в рамках первого цикла отчетности: вопрос о том, включено 
ли во внутреннее законодательство, предусматривающее криминализацию 
участия в организованной преступной группе, требование о том, чтобы 
соответствующее деяние совершалось одним из участников в порядке 
содействия сговору или участию организованной преступной группы 

 
8. Государствам предлагалось также дать ответ на вопрос о том, допускается 
ли установление экстерриториальной юрисдикции в отношении преступлений, 
охватываемых Конвенцией. Государствам, давшим утвердительный ответ на этот 
вопрос, предлагалось затем дать ответы еще на четыре связанных с этим вопроса 
(см. диаграмму 6). 

9. Государствам предлагалось дать ответ на вопрос об основании для 
осуществления выдачи (см. диаграмму 7). В частности, государствам, в которых 
выдача осуществляется на основании закона, предлагалось ответить на вопрос о 
том, рассматриваются ли в этом законе все преступления, охватываемые 
Конвенцией, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу 
(см. диаграмму 8). Государствам, в которых выдача обусловлена наличием 
договора, было также предложено дать ответ на следующие вопросы: 
рассматривается ли Конвенция в качестве правового основания для 
сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами – участниками 
Конвенции (см. диаграмму 9); включены ли все преступления, охватываемые 
Конвенцией, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, в 
существующие договоры о выдаче (см. диаграмму 10). 

10. Каждому государству предлагалось также дать ответ на вопрос о том, 
допускает ли внутренняя правовая основа соответствующей страны выдачу 
своих граждан другой стране. Государствам, которые не выдают своих граждан, 
предлагалось дать ответы на вопросы о возможности: установления юрисдикции 
в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией, когда эти преступления 
совершаются их гражданами за пределами их территории (aut dedere aut 
judicare); а также приведения в исполнение приговора, вынесенного 
соответствующему лицу согласно внутреннему законодательству 
запрашивающего государства (см. диаграмму 11). 
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Диаграмма 6 
Ответы на вопросник об осуществлении Конвенции против организованной 
преступности в рамках первого цикла отчетности: вопросы, касающиеся 
юрисдикции 

 
Диаграмма 7 
Ответы на вопросник об осуществлении Конвенции против организованной 
преступности в рамках первого цикла отчетности: вопросы, касающиеся 
основания для осуществления выдачи 
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Диаграмма 8 
Ответы на вопросник об осуществлении Конвенции против организованной 
преступности в рамках первого цикла отчетности: вопрос о том, включены 
ли в закон о выдаче все преступления, охватываемые Конвенцией, в 
качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу  

 
Диаграмма 9 
Ответы на вопросник об осуществлении Конвенции против организованной 
преступности в рамках первого цикла отчетности: вопрос о том, 
рассматривается ли Конвенция в качестве правового основания для 
сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами – участникам 
Конвенции 
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Диаграмма 10  
Ответы на вопросник об осуществлении Конвенции против организованной 
преступности в рамках первого цикла отчетности: вопрос о том, включены 
ли в существующие договоры о выдаче все преступления, охватываемые 
Конвенцией, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу  

 
Диаграмма 11 
Ответы на вопросник об осуществлении Конвенции против организованной 
преступности в рамках первого цикла отчетности: вопросы, касающиеся 
выдачи государством своих граждан другому государству на основе 
принципа aut dedere aut judicare и приведения в исполнение приговоров, 
вынесенных другими государствами 
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11. Каждому государству предлагалось ответить на вопрос о том, оказывается 
ли взаимная правовая помощь на его территории на основе закона или договора 
либо на основе взаимности или международной вежливости (см. диаграмму 12). 

12. Каждому государству предлагалось также дать ответ на вопрос о том, 
является ли в его внутренней правовой системе обоюдное признание 
соответствующего деяния уголовно наказуемым основанием для выполнения 
просьбы о выдаче и взаимной правовой помощи (см. диаграмму 13). 

13. Государствам предлагалось также ответить на вопрос о том, направляются 
ли просьбы других государств-участников о конфискации доходов от 
преступлений компетентным органам с целью получения внутреннего 
постановления о конфискации или с целью их непосредственного исполнения 
(см. диаграмму 14). Государствам предлагалось также дать ответ на вопрос о 
том, направляются ли просьбы других государств – участников Конвенции 
относительно выявления, отслеживания, ареста или выемки доходов от 
преступлений с целью получения постановлений о конфискации или с целью их 
непосредственного исполнения (см. диаграмму 15). 
 

Диаграмма 12 
Ответы на вопросник об осуществлении Конвенции против организованной 
преступности в рамках первого цикла отчетности: вопрос о том, 
оказывается ли взаимная правовая помощь на основании закона или 
договора либо на основе взаимности или международной вежливости 
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Диаграмма 13  
Ответы на вопросник об осуществлении Конвенции против организованной 
преступности в рамках первого цикла отчетности: вопросы о том, является 
ли обоюдное признание соответствующего деяния уголовно наказуемым 
основанием для выполнения просьб о выдаче и оказании взаимной 
правовой помощи 

 
Диаграмма 14 
Ответы на вопросник об осуществлении Конвенции против организованной 
преступности в рамках первого цикла отчетности: вопросы о том, 
направляются ли просьбы других государств – участников Конвенции  
о конфискации доходов от преступлений компетентным органам с целью 
получения внутреннего постановления о конфискации или их 
непосредственного исполнения 
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Диаграмма 15 
Ответы на вопросник об осуществлении Конвенции против организованной 
преступности в рамках первого цикла отчетности: вопросы о том, 
направляются ли просьбы других государств – участников Конвенции 
относительно выявления, отслеживания, ареста или выемки доходов  
от преступлений с целью получения внутреннего постановления  
о конфискации или с целью их непосредственного исполнения 

 
 
 

 IV. Ответы на вопросник об осуществлении Протокола  
о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной 
преступности: первый цикл отчетности  
 
 

14. В вопроснике об осуществлении Протокола о торговле людьми в рамках 
первого цикла отчетности (см. документ CTOC/COP/2005/3/Rev.1) государствам, 
в которых предусмотрена криминализация торговли людьми, предлагалось 
ответить на вопросы о действиях, связанных с торговлей людьми 
(см. диаграмму 16), способах торговли людьми (см. диаграмму 17) и о цели 
эксплуатации (см. диаграмму 18). 

15. Государствам предлагалось также ответить на вопрос о том, принимается 
ли во внимание в их внутреннем законодательстве согласие жертвы торговли 
людьми (см. диаграмму 19). 
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Диаграмма 16 
Ответы на вопросник об осуществлении Протокола о торговле людьми  
в рамках первого цикла отчетности: вопрос о действиях, связанных  
с торговлей людьми  

 
Диаграмма 17 
Ответы на вопросник об осуществлении Протокола о торговле людьми  
в рамках первого цикла отчетности: вопрос о способах торговли людьми 
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Диаграмма 18 
Ответы на вопросник об осуществлении Протокола о торговле людьми  
в рамках первого цикла отчетности: вопрос о цели эксплуатации 

 
Диаграмма 19 
Ответы на вопросник об осуществлении Протокола о торговле людьми  
в рамках первого цикла отчетности: вопрос о том, принимается ли во 
внимание во внутреннем законодательстве согласие жертвы торговли 
людьми 
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 V. Ответы на вопросник об осуществлении Протокола 
против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 
воздуху, дополняющего Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности: первый цикл отчетности 
 
 

16. В вопроснике об осуществлении Протокола о мигрантах в рамках первого 
цикла отчетности (см. CTOC/COP/2005/4/Rev.1) государствам предлагалось 
ответить на вопрос о том, предусмотрена ли в соответствии с их внутренним 
законодательством криминализация незаконного ввоза мигрантов 
(см. диаграмму 20). Государствам, утвердительно ответившим на этот вопрос, 
предлагалось далее ответить на вопрос о том, определяется ли в их 
законодательстве незаконный ввоз мигрантов в соответствии с подпунктом (а) 
статьи 3 Протокола о мигрантах (см. диаграмму 21). 

17. Государствам предлагалось дать ответ на вопрос о том, признаются ли в их 
внутреннем законодательстве в качестве отягчающих преступления, охваченные 
Протоколом о мигрантах, обстоятельства, которые ставят и могут поставить под 
угрозу жизнь или безопасность незаконно ввезенных мигрантов или которые 
связаны с бесчеловечным или унижающим достоинство обращением с такими 
мигрантами, в том числе в целях эксплуатации (см. диаграмму 22). Государствам 
предлагалось также дать ответ на вопрос о том, предусмотрены ли в их 
внутреннем законодательстве какие-либо меры (уголовного или 
административного характера) в отношении мигрантов, которые незаконно 
проникли на их территорию (см. диаграмму 23). 

Диаграмма 20 
Ответы на вопросник об осуществлении Протокола о мигрантах в рамках 
первого цикла отчетности: вопрос о том, предусмотрена ли 
криминализация незаконного ввоза мигрантов в соответствии  
с внутренним законодательством 

 

 

55

9
2

Да
Нет
Нет ответа



 CTOC/COP/2006/4
 

 17 
 

Диаграмма 21 
Ответы на вопросник об осуществлении Протокола о мигрантах в рамках 
первого цикла отчетности: вопрос о том, определяется ли незаконный ввоз 
мигрантов в соответствии с Протоколом  

 
Диаграмма 22 
Ответы на вопросник об осуществлении Протокола о мигрантах в рамках 
первого цикла отчетности: вопросы о том, признаются ли во внутреннем 
законодательстве в качестве отягчающих преступления, охваченные 
Протоколом, обстоятельства, которые ставят или могут поставить под 
угрозу жизнь или безопасность незаконно ввезенных мигрантов или 
которые связаны с бесчеловечным или унижающим достоинство 
обращением с такими мигрантами, в том числе в целях эксплуатации 

 
 

40

14

1

Да
Нет
Нет ответа

В процентах

44

19

3

0

10

20

30

40

50

60

70

Да Нет Нет ответа



CTOC/COP/2006/4  
 

18  
 

Диаграмма 23 

Ответы на вопросник об осуществлении Протокола о мигрантах в рамках 
первого цикла отчетности: вопросы о том, предусмотрены ли во внутреннем 
законодательстве какие-либо меры (уголовного или административного 
характера) в отношении мигрантов, которые незаконно проникли в страну  
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