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 Резюме 
 Настоящая записка подготовлена Секретариатом в качестве руководства для 
проведения тематического обсуждения в Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию на ее двадцать третьей сессии во исполнение 
ее решения 18/1, озаглавленного "Руководящие принципы проведения тематических 
обсуждений в Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию". В своем решении 2010/243 Экономический и Социальный Совет 
постановил, с учетом пункта 21 Салвадорской декларации о комплексных 
стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения 
преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире, 
что основной темой двадцать третьей сессии Комиссии будет "Международное 
сотрудничество по уголовно-правовым вопросам". В настоящей записке 
предлагается ряд вопросов по соответствующим подтемам для обсуждения 
Комиссией, ставятся некоторые проблемы с целью формирования структуры 
обсуждения и приводится справочная информация. 

 

__________________ 
 * E/CN.15/2014/1. 
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 I. Введение 
 
 

1. На своей возобновленной двадцать второй сессии, проходившей 
12-13 декабря 2013 года, Комиссия утвердила следующий подход к 
организации тематического обсуждения на ее двадцать третьей сессии: 
тематическое обсуждение состоится в ходе одного заседания в первой половине дня 
и одного заседания во второй половине дня, и на обоих заседаниях будут 
обсуждаться все подтемы. Обсуждения в ходе заседания в первой половине дня 
будут посвящены анализу извлеченных уроков и существующих проблем, а во 
второй половине дня – предстоящим действиям и дальнейшим мерам для 
устранения существующих проблем, с учетом пункта 21 Салвадорской 
декларации о комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: 
системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их 
развитие в изменяющемся мире. Комиссия утвердила следующие подтемы:  

 a) конкретные условия международного сотрудничества по уголовно-
правовым вопросам: 

 i) выдача и взаимная правовая помощь;  

 ii) международное сотрудничество в целях конфискации;  

 iii) использование других форм международного сотрудничества по 
уголовно-правовым вопросам;  

 b) пути регулирования международного сотрудничества в рамках 
судопроизводства по нескольким делам, по которым проходят одни и те же лица; 

 c) осуществление международных документов, содержащих положения о 
международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам; 

 d) извлечение уроков из опыта, накопленного на региональном уровне; 

 e) международное сотрудничество в борьбе с новыми и возникающими 
видами преступности;  

 f) предоставление технической помощи; 

 g) устранение пробелов – предстоящие действия.  

2. Настоящая записка подготовлена Секретариатом в соответствии с 
решением 18/1 Комиссии, озаглавленным "Руководящие принципы проведения 
тематических обсуждений в Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию",  в котором Комиссия постановила, что обсуждение 
главной темы будет проходить на основе руководства для дискуссий, 
содержащего перечень вопросов для рассмотрения участниками. 
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 II. Вопросы для обсуждения 
 
 

 A. Конкретные условия международного сотрудничества 
по уголовно-правовым вопросам 
 
 

  Справочная информация  
 

 i) Выдача и взаимная правовая помощь 
 

3. Международное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам является 
основой согласованных действий по предупреждению преступности в ее 
транснациональных проявлениях и борьбе с ней. Конвенции Организации 
Объединенных Наций против преступности, такие как Конвенция Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 года, Конвенция Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности, Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 
и универсальные антитеррористические конвенции и протоколы, содержат – 
в большинстве случаев – комплексные положения, направленные на укрепление 
международного сотрудничества между их участниками, при этом особое 
внимание уделяется выдаче и взаимной правовой помощи. 
 

  Выдача 
 

4. В том что касается выдачи, статья 6 Конвенции 1988 года, статья 16 
Конвенции против организованной преступности и статья 44 Конвенции 
против коррупции устанавливают минимальный стандарт в области 
повышения эффективности механизмов выдачи применительно к 
преступлениям, подпадающим под действие этих конвенций. В этих 
конвенциях государствам-участникам рекомендуется расширять их сеть в 
области выдачи путем заключения двусторонних или региональных договоров 
или договоренностей, которые могут выходить за рамки этого минимального 
стандарта. В конвенциях также содержится призыв к государствам-участникам, 
не обусловливающих выдачу наличием договора, признать в отношениях 
между ними правонарушения, на которые распространяются эти конвенции, в 
качестве преступлений, дающих основания для выдачи. 

5. Центральным элементом недавних тенденций и событий в области права 
и практики выдачи является смягчение строгого применения некоторых 
оснований для отказа в удовлетворении просьб о выдаче. Кроме того, 
требование обоюдного признания соответствующего деяния преступлением 
обычно считается выполненным благодаря подходу, основанному на 
характеристике деяний, независимо от терминологии, используемой для 
обозначения конкретного преступления. В этом плане в пункте 2 статьи 43 
Конвенции против коррупции, как представляется, кодифицирована 
существующая в отношениях между государствами-участниками практика в 
области международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, в 
том числе в области выдачи. 

6. Во многих государствах заметно снижается уровень противодействия 
выдаче своих граждан. Однако, хотя все больше государств-членов теперь 
допускают выдачу своих граждан, в некоторых государствах по-прежнему 



E/CN.15/2014/12  
 

4 V.14-01305 
 

действуют конституционные или законодательные ограничения на этот счет. 
В отношении таких случаев в вышеупомянутых конвенциях предусмотрены 
положения, в соответствии с которыми отказ в выдаче на основании гражданства 
не должен приводить к возникновению иммунитета. Так, в пункте 10 статьи 16 
Конвенции против организованной преступности и в пункте 11 статьи 44 
Конвенции против коррупции предусмотрено, что в тех случаях, когда 
запрашиваемое государство не выдает скрывающееся от правосудия лицо на том 
основании, что оно является его гражданином, это государство обязано отдать 
такое лицо под суд. Это является отражением принципа aut dedere aut judicare 
(либо выдай, либо суди). Когда выдача испрашивается в целях приведения 
приговора в исполнение, запрашиваемое государство также может привести в 
исполнение вынесенный приговор в соответствии с требованиями своего 
внутреннего законодательства (см. пункт 12 статьи 16 Конвенции об 
организованной преступности и пункт 13 статьи 44 Конвенции против 
коррупции). 

7. Передача того или иного лица для привлечения к суду в запрашивающем 
государстве при том условии, что лицо будет отбывать любое назначенное ему 
наказание в запрашиваемом государстве, может способствовать преодолению 
тупиковой ситуации, возникающей в том случае, когда передавать дело в целях 
уголовного преследования считается нежелательным. В Конвенции против 
организованной преступности (пункт 11 статьи 16) и Конвенции против 
коррупции (пункт 12 статьи 44) предусматривается, что условная выдача или 
передача лица в тех случаях, когда это допускается внутренним 
законодательством, удовлетворяет требованию "либо выдай, либо суди". Такое 
решение позволяет вести судебное разбирательство в том государстве, которому 
был причинен социальный ущерб и в котором находятся потерпевшие и 
свидетели. Возвращение заключенного в государство, гражданином которого он 
является, имеет очевидные преимущества реабилитационного и гуманитарного 
характера, и поэтому условная выдача или передача лица может оказаться 
взаимовыгодным решением, заслуживающим тщательного рассмотрения. Такая 
условная выдача или передача лица может осуществляться на основе 
одновременного применения положений договора о выдаче и договора о 
передаче осужденных граждан другого государства. 

8. Различные методы уголовного преследования в рамках систем общего и 
гражданского права затрудняют эффективное межрегиональное и 
международное сотрудничество. В области выдачи эти различия проявляются 
еще сильнее при работе с соответствующими требованиями к доказательной 
базе, необходимой для удовлетворения просьбы о выдаче. И в Конвенции 
против организованной преступности (пункт 8 статьи 16), и в Конвенции 
против коррупции (пункт 9 статьи 44) содержится настоятельный призыв к 
государствам-участникам упростить требования к доказательствам, 
предъявляемые в рамках их национальной процедуры выдачи.  

9. В том что касается сроков, необходимых для удовлетворения просьбы о 
выдаче, то здесь существуют различные подходы. В подавляющем 
большинстве государств-членов продолжительность процедуры выдачи 
зависит от таких факторов, как наличие средств судебной защиты против 
решения о выдаче на стадии судебного разбирательства или на стадии 
исполнения решения (против административного решения, разрешающего 
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выдачу) либо на обеих этих стадиях, незавершенное производство по вопросу 
о предоставлении убежища, которое, возможно, ведется параллельно в 
запрашиваемом государстве, и сложность дела. Все чаще в государствах-
членах применяется упрощенная процедура выдачи, когда разыскиваемое лицо 
может дать согласие на его выдачу в запрашивающее государство, что 
значительно ускоряет процесс.  
 

  Взаимная правовая помощь 
 

10. Статья 18 Конвенции против организованной преступности и статья 46 
Конвенции против коррупции являются типичными примерами того, что можно 
назвать "мини-договорами о взаимной правовой помощи". 

11. Опыт, накопленный в процессе применения этих статей, показывает, что 
наиболее эффективно усовершенствовать механизмы оказания правовой помощи 
позволит существенный вклад центральных органов. Вышеуказанные конвенции 
требуют назначения центрального органа, ответственного за рассмотрение 
просьб о взаимной правовой помощи и наделенного полномочиями по 
удовлетворению таких просьб или передаче их в этих целях компетентным 
органам. 

12. Одной из основных проблем при оказании взаимной правовой помощи на 
практике является задержка в поступлении ответа от запрашиваемого 
государства. Причины таких задержек могут быть различными и включают 
нехватку квалифицированных кадров, языковые трудности и время, 
необходимое для перевода документов, а также различия в процедурах, 
которые должны быть выполнены для выполнения просьбы. Важность 
оперативности в рассмотрении просьб о взаимной правовой помощи 
подчеркивается как в Конвенции против организованной преступности 
(пункты 13 и 24 статьи 18), так и в Конвенции против коррупции (пункты 13 
и 24 статьи 46). 

13. Одним из важнейших факторов и неотъемлемым условием оперативности 
ответа на просьбы о взаимной правовой помощи является гибкость в 
выполнении таких просьб. Согласно пункту 17 статьи 18 Конвенции против 
организованной преступности и пункту 17 статьи 46 Конвенции против 
коррупции просьба выполняется в соответствии с внутренним 
законодательством запрашиваемого государства. Однако далее в статье 
говорится, что в той мере, в какой это не противоречит внутреннему 
законодательству запрашиваемого государства, и по возможности просьба 
выполняется в соответствии с указанными в просьбе процедурами.  
 

 ii) Международное сотрудничество в целях конфискации 
 

14. Положения о содействии в области выявления, отслеживания и ареста или 
выемки доходов от преступлений в целях их последующей конфискации (что 
можно рассматривать как особую форму взаимной правовой помощи) стали 
включаться в международные соглашения относительно недавно. Включение 
таких положений было вызвано необходимостью принятия мер в отношении 
доходов, полученных в результате преступной деятельности, и стремления к 
обогащению, лежащих в основе быстрого роста преступности. 
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15. Конфискация активов, которая производится на основе доказательств из 
иностранного источника либо в соответствии с постановлением или 
обвинительным приговором иностранного суда, предполагает вынесение 
решений о распоряжении этими активами. В подпункте 5 (b) статьи 5 Конвенции 
1988 года предлагается, чтобы страна, производящая конфискацию доходов или 
собственности, передавала часть таких доходов межправительственным органам, 
занимающимся вопросами борьбы с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ или злоупотреблением ими, или другим 
государствам-участникам. Конвенция против организованной преступности, 
широко применяемая к любому виду серьезных преступлений, совершенных 
группой лиц с целью получения дохода, содержит аналогичное положение, а 
также настоятельно призывает производить возврат конфискованной 
собственности запрашивающему государству-участнику, чтобы оно смогло 
выплатить компенсацию потерпевшим. Под эгидой Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию было разработано 
Типовое двустороннее соглашение о совместном использовании 
конфискованных доходов от преступлений или имущества, которое было 
принято Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 2005/14. 
Конвенция против коррупции – это первая конвенция, в которой вводится 
понятие безусловного возвращения конфискованных доходов от преступлений 
при соблюдении ряда предварительных условий. 

16. Возвращение активов представляет собой относительно новую область 
международного сотрудничества. Это понятие было введено в главе V 
Конвенции против коррупции, в которой содержится положение о том, что 
государства-участники должны оказывать друг другу максимально широкие 
содействие и помощь в практической работе. В Конвенции подчеркивается 
необходимость создания действенных механизмов по противодействию 
отмыванию доходов от коррупции и возвращению активов, выведенных при 
помощи коррупции, а также содержатся конкретные положения о возвращении 
активов и распоряжении ими (статья 57). Возвращение активов связано с 
другими областями, охватываемыми Конвенцией. Так, положения о 
предупреждении и выявлении переводов доходов от преступлений (статья 52) 
дополняют меры по предупреждению отмывания денежных средств (статья 14), а 
положения о международном сотрудничестве в деле конфискации (статьи 54 
и 55) тесно связаны с положениями о международном сотрудничестве (глава IV) 
и, в частности, положениями о взаимной правовой помощи (статья 46). 
Взаимодополняющий характер положений Конвенции о возвращении активов и 
взаимной правовой помощи имеет особое значение, поскольку преступники 
часто стремятся сокрыть свои незаконно полученные доходы в нескольких 
юрисдикциях, с тем чтобы воспрепятствовать усилиям правоохранительных 
органов по установлению местонахождения, аресту и в конечном итоге 
конфискации этих доходов. В совокупности эти положения обеспечивают 
уникальную инновационную правовую основу для возвращения активов, но 
многое зависит от их эффективного осуществления государствами-участниками. 
 

 iii) Использование других форм международного сотрудничества по уголовно-
правовым вопросам 
 

17. В связи с ростом международных поездок и миграции все большее 
распространение в мире получают случаи вынесения обвинительных приговоров 
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иностранным гражданам, которых приговаривают к различным срокам 
заключения или иным формам лишения свободы. Передача осужденных лиц в 
страны их происхождения для отбывания там наказания основана на 
гуманитарных принципах и обычно предполагает наличие согласия со стороны 
осужденного лица. 

18. Среди государств-членов наблюдается тенденция к заключению 
двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о 
передаче осужденных лиц. Этот подход поддерживается в статье 17 Конвенции 
против организованной преступности и статье 45 Конвенции против 
коррупции. Представляется, что на местах в практической работе также 
широко используются многосторонние конвенции, особенно на региональном 
уровне. 

19. Относительно новой возможностью в транснациональном уголовном 
правосудии является передача уголовного судопроизводства одним государством 
в другое. Такой вариант может быть практической альтернативой в тех случаях, 
когда представляется, что у последнего больше возможностей для ведения 
данного судопроизводства, или когда подсудимый более тесно связан с ним в 
силу того, например, что он является гражданином или резидентом этого 
государства. Такой порядок может быть также использован в качестве 
надлежащего процессуального механизма для повышения действенности и 
эффективности внутреннего судебного преследования, начатого и проводимого 
вместо выдачи. 

20. На нормативном уровне Конвенция 1988 года, Конвенция против 
организованной преступности и Конвенция против коррупции включают 
конкретные положения о передаче уголовного судопроизводства, предоставляя 
государствам-участникам возможность прибегать к этой форме международного 
сотрудничества там, где это способствует отправлению правосудия надлежащим 
образом, с тем чтобы сконцентрировать процесс судебного преследования, 
особенно если в дело вовлечено несколько юрисдикций (см. пункты 26-35 
ниже).  

21. Совместные расследования уже в течение многих лет используются в 
качестве одной из форм международного сотрудничества в области борьбы с 
трансграничной преступностью, особенно в отношении организованной 
преступности. Однако на практике такое сотрудничество в большинстве 
случаев ведется на основе специальных договоренностей. Как показал 
практический опыт, такие совместные действия поднимают ряд вопросов, 
связанных с правовым статусом и полномочиями должностных лиц, 
действующих в другой юрисдикции, допустимостью доказательств в 
государстве, которые получены в такой юрисдикции должностным лицом из 
другого государства, дачей свидетельских показаний в суде должностными 
лицами из другой юрисдикции, а также обменом информацией между 
государствами до начала расследования и во время проведения расследования.  

22. Согласно статье 19 Конвенции против организованной преступности и 
статье 49 Конвенции против коррупции государствам-участникам 
рекомендуется заключать двусторонние или многосторонние соглашения или 
договоренности о создании органов по проведению совместных расследований в 
связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного 
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преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких 
государствах, а в отсутствие таких соглашений или договоренностей стремиться 
проводить совместные расследования на разовой основе при условии полного 
соблюдения суверенитета государства-участника, в котором проводится это 
совместное расследование. 

23. При проведении расследований, когда доказательства или оперативные 
данные находятся за границей, информацию можно изначально запросить по 
неофициальным каналам связи между правоохранительными органами, 
которые могут быть более оперативными, дешевыми и гибкими, чем 
официальные каналы взаимной правовой помощи. Однако необходимые 
договоренности для установления и использования таких неофициальных 
контактов должны быть закреплены в соответствующих протоколах и 
обеспечены соответствующими гарантиями.  

24. Цель статьи 27 Конвенции против организованной преступности и 
статьи 48 Конвенции против коррупции, а также статьи 20 Конвенции против 
организованной преступности и статьи 50 Конвенции против коррупции, в 
части, касающейся применения специальных методов расследования в 
контексте сотрудничества на международном уровне, заключается в 
обеспечении тесного сотрудничества между правоохранительными органами 
государств-участников как важного средства для успешного проведения 
расследований дел, связанных с транснациональной организованной 
преступностью и коррупцией.  
 

  Вопросы для обсуждения 
 

25. Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть следующие вопросы для 
дальнейшего обсуждения: 

 a) Какие основные факторы сдерживают более широкое использование 
конвенций Организации Объединенных Наций как правовой основы для 
международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам? Что можно 
сделать для содействия такому использованию, особенно в отсутствие 
двусторонних или региональных документов? 

 b) В области выдачи – как можно упростить и упорядочить требования, 
условия и процедуры, касающиеся таких вопросов, как обоюдное признание 
деяния преступлением, основания для отказа, требования к доказательствам и 
процесс пересмотра решений о выдаче в порядке судебного надзора? 

 c) Какова потенциальная целесообразность введения региональных 
моделей взаимного признания ордеров на арест (таких, как европейский ордер на 
арест) в других регионах? 

 d) Как можно преодолеть препятствия, связанные с невыдачей граждан? 
Как можно дополнительно способствовать использованию альтернативных 
вариантов – применению принципа aut dedere aut judicare или принципа 
обусловленной передачи и/или приведения в исполнение приговора, 
вынесенного иностранным судом?  

 e) В области взаимной правовой помощи – какие примеры надлежащей 
практики способствуют оперативному оказанию сотрудничества в целях 
выполнения запросов в полном объеме? Какие национальные подходы существуют в 
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области применения принципа обоюдного признания деяния преступлением в 
контексте взаимной правовой помощи, связанной с применением принудительных и 
непринудительных мер и действий? Широко ли используется практика 
добровольной передачи информации до направления просьб о взаимной 
правовой помощи, и, если это так, то какие уроки были извлечены из такой 
практики? Принято ли помимо сотрудничества по уголовно-правовым 
вопросам также оказывать помощь в проведении расследований и 
судопроизводства по гражданским и административным вопросам, связанным 
с рассматриваемым преступлением? Существуют ли какие-либо правила и 
требования, регламентирующие выполнение просьб о взаимной правовой 
помощи? 

 f) Каким образом можно расширить сети занимающихся вопросами связи 
магистратов, работников прокуратуры и сотрудников полиции, работающих за 
границей, в целях упрощения контактов и обеспечения сотрудничества между 
правоохранительными органами?  

 g) Существуют ли опыт, практические примеры, образцы наилучшей 
практики в создании совместных следственных групп для борьбы с преступлениями 
транснационального характера? Каковы основные правовые препятствия в деле 
проведения совместных расследований? Какие административные и оперативные 
проблемы возникают на практике?  

 h) Какие трудности возникают при использовании специальных 
методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне, 
особенно в области представления и допустимости доказательств? 

 i) Как можно укрепить международное сотрудничество в отслеживании, 
замораживании и конфискации доходов от преступной деятельности, с тем 
чтобы лишить преступников их прибыли? Какие проблемы встречаются на 
практике в отношении возвращения активов, полученных в результате 
совершения коррупционных правонарушений, и распоряжения этими активами? 
Какие существуют конкретные правовые, институциональные и оперативные 
препятствия, а также препятствия в области связи, на пути эффективного 
возвращения активов, и как их можно устранить? Что можно считать 
примерами надлежащей практики в области распоряжения конфискованными 
преступными доходами и возвращения активов? Как можно преодолеть различия 
в подходах к конфискации (конфискация на основании осуждения и 
конфискация без осуждения) с целью ускорения и повышения эффективности 
международного сотрудничества? Каким образом приводить в исполнение 
постановления о конфискации в отношении юридических лиц в тех правовых 
системах, в которых уголовная ответственность юридических лиц не признается? 
Каким образом можно эффективно использовать законодательные положения в 
области борьбы с отмыванием денег, такие как установление личности 
бенефициарного собственника, для содействия в выполнении просьб о 
сотрудничестве в целях конфискации? 
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 B. Пути регулирования международного сотрудничества в рамках 
судопроизводства по нескольким делам, по которым проходят 
одни и те же лица 
 
 

  Справочная информация  
 

26. Судопроизводство по нескольким делам, по которым проходит одно и то 
же лицо или проходят одни и те же лица, связано с рядом трудностей в 
судебном преследовании по делам, связанным с организованной 
преступностью, как на национальном, так и на международном уровне. На 
национальном уровне судопроизводство по нескольким делам может являться 
результатом юрисдикции на уровне штатов и на федеральном уровне или тех 
ситуаций, когда уголовное преследование и гражданские иски, являющиеся 
следствием одного и того же исходного деяния, вызваны разными основаниями 
для возбуждения преследования или подачи иска. Однако на международном 
уровне потенциальная возможность судопроизводства по нескольким делам 
резко возрастает. Транснациональное преступление, совершенное более чем в 
одном государстве или совершенное в одном государстве, но имеющее 
значительные последствия в другом государстве, может одновременно 
подпадать под уголовную юрисдикцию нескольких стран. Либо же в 
отношении лиц может проводиться расследование и осуществляться 
преследование за разные преступления в разных странах, но в одно и то же 
время. Кроме того, производство в целях выявления, отслеживания или ареста 
активов или орудий преступления может быть связано с частично 
совпадающими юрисдикциями и расследованиями в отношении одних и тех же 
активов.  

27. Эффективные координация и ведение судопроизводства по нескольким 
делам важны по ряду причин. В случае уголовного производства по 
нескольким делам, по которым проходит одно и то же лицо, могут возникать, 
например, такие соображения, как принцип в отношении того, что никто не 
должен быть вторично судим или наказан за преступление, за которое он уже 
был окончательно осужден или оправдан (non bis in idem или двукратное 
привлечение к ответственности). Возможность привлечения подозреваемого к 
ответственности в любой из нескольких юрисдикций также заставляет 
задуматься над тем, чтобы отправление правосудия осуществлялось как можно 
ближе к установленным потерпевшим в результате этого преступления.  

28. Широкомасштабный характер этой проблемы признается в таких 
международных документах, как Конвенция против организованной 
преступности. Так, в пункте 5 статьи 15 этой Конвенции указано, что, если 
государство-участник узнает о том, что одно или несколько других государств-
участников осуществляют расследование, уголовное преследование или 
судебное разбирательство в связи с тем же деянием, компетентные органы этих 
государств-участников проводят между собой консультации с целью 
координации своих действий. Однако в Конвенции не приводится конкретных 
указаний относительно отношений между производствами по нескольким 
делам в целом. Не содержится в ней и четкого решения проблемы 
одновременного осуществления юрисдикции разными странами. 
Аналогичный подход используется и в пункте 5 статьи 42 Конвенции против 
коррупции. 
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29. В этой связи разработкой практики в области судопроизводства по 
нескольким делам, по которым проходит одно и то же лицо, следует 
заниматься на региональном, двустороннем и национальном уровнях. 
В частности, в отношении выдачи в договорах и национальном 
законодательстве часто предусматривается, какие процедуры следует 
применять в случае поступления просьбы о выдаче лица, в отношении 
которого уже начато или может быть начато национальное производство (по 
обвинению в том же, аналогичном или ином преступлении), и в случае 
поступления нескольких или одновременных просьб о выдаче от разных 
стран в отношении одного и того же лица.  

30. В национальных законах о выдаче ведущееся или завершенное уголовное 
производство в запрашиваемой стране в отношении того же или (в некоторых 
случаях) аналогичного преступления является широко распространенным 
факультативным, а иногда и обязательным основанием для отказа в выдаче. 
Наличие такого производства означает частичное совпадение юрисдикции 
запрашивающей и запрашиваемой страны в отношении данного преступления, 
и отказ в выдаче обосновывается защитой лица от двойного преследования1. 
Так, в Типовом законе о выдаче указано, что, если в запрашиваемом 
государстве вынесено окончательное решение в отношении преступления, в 
связи с которым поступила просьба о выдаче, отказ в выдаче является 
обязательным, но, если преследование за это преступление еще не начато в 
запрашиваемом государстве или если власти этого государства приняли 
решение не возбуждать преследование или прекратить его, отказ носит 
факультативный характер. В статье 8 Типового закона о выдаче, 
разработанного Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) в 2004 году, приводится 
дополнительное основание для отказа: если в отношении запрашиваемого лица 
окончательное решение вынесено и приведено в исполнение в третьем 
государстве. 

31. В случаях судопроизводства по нескольким делам, по которым проходит 
одно и то же лицо, но в связи с другим преступлением, многие государства 
предпочитают отложить передачу лица, если в запрашивающем государстве не 
завершено производство по делу о другом преступлении, нежели то, в связи с 
которым поступила просьба о выдаче. При таком подходе может быть выдан 
ордер на передачу лица или окончательный ордер на выдачу, который, однако, 
вступит в силу лишь после того, как данное лицо будет оправдано, или по 
завершении исполнения любого приговора, вынесенного в рамках 
национального судопроизводства. Существуют также государства, которые 
считают национальное производство по делу о другом преступлении 
основанием для обязательного или факультативного отказа в выдаче.  

__________________ 

 1  Следует отметить, что правило non bis in idem не имеет четкого универсального 
толкования. В некоторых странах оно применяется только к наказанию, назначаемому 
после осуждения в этом государстве за точно то же преступление. В других странах оно 
может использоваться для защиты лица, осужденного или оправданного в любой 
юрисдикции, от преследования за совершение преступления, в основе которого лежит тот 
же набор фактов. 
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32. Когда лицо разыскивается более чем одним государством в связи с 
одним и тем же преступлением или различными преступлениями, в 
запрашиваемое государство могут поступить несколько просьб о выдаче. 
В национальном законодательстве о выдаче обычно предусматривается ряд 
факторов, которые должны в таких обстоятельствах приниматься во 
внимание при определении приоритетности просьб. Такие факторы 
включают наличие договорных обязательств, место совершения 
преступления, хронологическую последовательность получения просьб, 
гражданство лица, о котором идет речь, тяжесть преступлений (если 
просьбы касаются различных преступлений), возможность последующей 
выдачи лица в третье государство, перспективу социальной реабилитации 
лица, вопрос о том, представлена ли просьба с целью преследования или 
приведения в исполнение приговора, а также соображения государственных 
интересов. В двусторонних договорах о выдаче также могут указываться 
факторы, которые должны быть учтены запрашиваемым государством в 
случае одновременного поступления просьб о выдаче со стороны 
государства – участника договора и какого-либо другого государства. Такие 
факторы зачастую аналогичны положениям национального законодательства 
и обычно не требуют от договаривающегося государства в приоритетном 
порядке рассматривать просьбы, поступающие на основании конкретного 
договора. С практической точки зрения государства могут также принимать 
во внимание вопросы местонахождения, присутствия и защиты свидетелей, 
возможность участия потерпевших в процессе или возможность того, чтобы 
потерпевшие следили за ходом процесса, а также предполагаемую 
продолжительность судопроизводства.  

33. В некоторой степени согласование применимых факторов, которые 
следует принимать во внимание, началось на региональном уровне. Так, в 
статье 46 Эр-Риядской конвенции Лиги арабских государств о правовой 
помощи излагается порядок приоритетности в случае представления просьб о 
выдаче одного и того же лица несколькими договаривающимися сторонами. 
Согласно статье 15 Межамериканской конвенции о выдаче предпочтение 
отдается государству, в котором преступление было совершено. В статье 16 
рамочного решения 2002/584/JHA Совета Европейского союза с поправками, 
внесенными решением 2009/299/JHA, о европейском ордере на арест и 
процедурах передачи лиц между государствами – членами Европейского 
союза приводятся факторы, которые должны приниматься во внимание как в 
случае вынесения европейского ордера на арест одного и того же лица двумя 
или более государствами-членами, так и в случае возникновения коллизии 
между европейским ордером на арест и просьбой о выдаче, поступившей от 
третьей страны.  

34. Хотя проблема судопроизводства по нескольким делам часто связана в 
первую очередь с выдачей, государства, возможно, все чаще будут 
сталкиваться с проблемой судопроизводства по нескольким делам в 
контексте просьб об оказании взаимной правовой помощи в отношении 
одного и того же лица или набора фактов или событий. В случае проведения 
уголовных расследований по нескольким делам без полного знания об этом со 
стороны всех затронутых государств возникает риск того, что расследование 
будет дискредитировано или что, в силу принципа недопустимости 
привлечения к ответственности дважды за одно и то же преступление, 
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возбуждение преследования в одном государстве приведет к невозможности 
преследования в другом государстве, в котором, возможно, собраны более 
весомые доказательства. В этой связи в некоторых региональных документах 
специально рассматривается обязательство государств-участников 
относительно проведения консультаций в случае осуществления 
судопроизводства по нескольким делам. Так, согласно статье 5 рамочного 
решения 2009/948/JHA Совета Европейского союза о предупреждении и 
урегулировании конфликтов в осуществлении юрисдикции в уголовном 
производстве государства-члены обязаны связываться с компетентными 
органами других государств-членов, если имеются разумные основания полагать, 
что в этих других государствах ведется параллельное производство.  

35. На международном уровне как в Конвенции против коррупции, так и в 
Конвенции против организованной преступности предлагаются практические 
инструменты для координации судопроизводства по нескольким делам. 
В отношении вопросов, являющихся предметом расследования, преследования 
или судопроизводства в одном или нескольких государствах, компетентные 
органы могут создавать органы по проведению совместных расследований 
либо на основании двусторонних или многосторонних соглашений, либо на 
разовой основе. Кроме того, как указано выше, в тех случаях, когда в ходе 
первоначального расследования в одном государстве выясняется, что в 
интересах отправления правосудия преследование лучше осуществлять в 
другом государстве, государствам-членам следует рассмотреть вопрос о 
возможности передачи производства с целью концентрации преследования. На 
практике это может предполагать передачу доказательств или материалов дела 
от одной ведущей расследование юрисдикции другой при том понимании, что 
в получающей материалы юрисдикции на основании такой информации будут 
приняты меры. 
 

  Вопросы для обсуждения  
 

36. Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть следующие вопросы для 
дальнейшего обсуждения: 

 a) Каким опытом обладают страны в области принятия национального 
законодательства и выработки национальной практики в вопросах выдачи и 
оказания взаимной правовой помощи в тех случаях, когда становится 
очевидным, что речь идет о производстве по нескольким делам? 

 b) В чем заключаются успешные стратегии обеспечения того, чтобы 
преследование производилось в наиболее подходящей юрисдикции? Как 
применяется принцип недопустимости привлечения к ответственности дважды 
за одно и то же преступление или non bis in idem? Понимается ли он обычно в 
узком или широком толковании? 

 c) Какое влияние имеют такие события, как все более широкое 
использование в ходе расследований электронных доказательств, которые 
могут касаться нескольких юрисдикций? Можно ли ожидать, что в будущем 
производство по нескольким делам будет становиться все более 
распространенным? 

 d) Каким опытом обладают страны в деле координации уголовных 
расследований по нескольким делам путем использования групп по 
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проведению совместных расследований? Какие возникали трудности, и какие 
существуют примеры оптимальных видов практики? 

 e) Достаточны ли правовые подходы и модели, существующие на 
международном, региональном, двустороннем и национальном уровнях, для 
оказания помощи государствам в координации международного 
сотрудничества в отношении одного и того же лица и одних и тех же 
преступлений? Может ли правовой подход быть укреплен в каких-либо 
отношениях? 

 f) Какие дополнительные меры могли бы на практике принять 
компетентные органы для регулирования производства по нескольким делам, 
по которым проходит одно и то же лицо? Какие потребности в наращивании 
потенциала могут существовать в этом отношении у компетентных органов? 
 
 

 C. Осуществление международных документов, содержащих 
положения о международном сотрудничестве по уголовно-
правовым вопросам 
 
 

  Справочная информация  
 

37. Большое число двусторонних и многосторонних документов и, 
следовательно, наличие многочисленных положений о международном 
сотрудничестве не являются универсальным средством для решения 
проблем и преодоления трудностей, возникающих в повседневной практике. 
Международные документы могут обеспечивать достаточную правовую 
основу для сотрудничества, учитывая то, что они, равно как и 
существующие региональные и двусторонние договоры или соглашения, 
закладывают весьма подробную и тщательно сформулированную базу для 
такого сотрудничества. Однако наличие документов о международном 
сотрудничестве само по себе не гарантирует и не обеспечивает 
предоставление подобной помощи. Большинство трудностей, возникающих в 
области международного сотрудничества, носят, как представляется, 
оперативный характер и чаще всего связаны с наличием или отсутствием 
надлежащих практических мер по эффективному выполнению 
существующих правовых документов. Необходимо также наличие 
достаточного числа должным образом подготовленных сотрудников, 
способных применять правовые механизмы надлежащим образом, имеют 
доступ к информации и контактам, а также пользуются необходимой 
степенью доверия и уверенности в том, что касается работы 
правоохранительных органов и системы уголовного правосудия государства, 
с которым осуществляется сотрудничество. 

38. Конференция участников Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности и 
Конференция государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции выработали конкретные механизмы 
для эффективного осуществления конвенций, в частности их положений о 
международном сотрудничестве. В этом отношении решением 2/2 
Конференции участников Конвенции против организованной преступности 
была учреждена Рабочая группа по международному сотрудничеству для 
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проведения обсуждений по существу практических вопросов, связанных с 
выдачей, взаимной правовой помощью и международным сотрудничеством 
в целях конфискации. Аналогичным образом, Конференция государств – 
участников Конвенции против коррупции в своей резолюции 4/2 
постановила созвать совещания экспертов для укрепления международного 
сотрудничества в рамках Конвенции с тем чтобы, в частности, оказать 
Конференции помощь в поощрении сотрудничества между существующими 
двусторонними, региональными и многосторонними инициативами, 
содействии осуществлению соответствующих положений Конвенции и 
содействии обмену опытом между государствами путем выявления проблем 
и распространения информации об успешных видах практики, которые 
следует применять для укрепления потенциала на национальном уровне. 

39. Кроме того, Конференция государств – участников Конвенции своей 
резолюцией 1/4 учредила Межправительственную рабочую группу открытого 
состава по возвращению активов с целью, среди прочего, оказания ей помощи 
в накоплении знаний в области возвращения активов. 

40. В целях оказания дальнейшего содействия в осуществлении главы V 
Конвенции против коррупции УНП ООН и Всемирный банк совместно 
выступили в 2007 году с Инициативой по возвращению похищенных активов 
(СтАР). Основная направленность Инициативы заключается в снижении 
препятствий на пути возвращения активов, создании национального 
потенциала в области возвращения активов и оказании подготовительной 
помощи в возвращении активов. 

41. В контексте Механизма обзора хода осуществления Конвенции против 
коррупции в настоящее время проводится обзор выполнения положений о 
международном сотрудничестве, содержащихся в главе IV Конвенции. 
В результате проведенных обзоров накоплен большой объем информации. 
Общей проблемой в области осуществления главы IV, отмеченной в ходе 
проведения многих обзоров, являлось отсутствие – или ограниченный объем – 
надлежащих статистических данных об основаниях для отказа в выдаче или 
оказании взаимной правовой помощи и о сроках рассмотрения вопроса о 
выдаче или оказании взаимной правовой помощи. Во многих обследованных 
странах наблюдалось отсутствие последовательности в применяемой 
методологии и видах собираемых данных, а также не имелось центральных 
механизмов, обеспечивающих доступ к таким данным. Как подчеркивалось в 
ряде обзоров, конкретная информация о практической деятельности по 
осуществлению важна для оценки эффективности механизмов международного 
сотрудничества. 
 

  Вопросы для обсуждения  
 

42. Комиссия, возможно, пожелает: 

 a) обратиться к вопросам для обсуждения по различным аспектам 
международного сотрудничества, приводящимся в соответствующих разделах 
настоящего руководства; 

 b) рассмотреть примеры оптимальных видов практики в области сбора 
и систематического использования статистических данных по различным 
направлениям международного сотрудничества.  
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 D. Извлечение уроков из опыта, накопленного на региональном 
уровне 
 
 

  Справочная информация  
 

43. Хотя вопросы выдачи и взаимной правовой помощи уходят корнями в 
дипломатические двусторонние отношения между территориями, появление 
международных организаций упростило достижение договоренностей о 
сотрудничестве на глобальном и региональном уровнях. Поскольку уголовная 
юрисдикция на национальной территории прочно связана с суверенитетом 
государств, такие договоренности предполагают наличие со стороны 
государств обязательств различной степени, в зависимости от того, на что 
готовы пойти группы стран. В частности, на региональном уровне эти 
обязательства образуют континуум как с точки зрения правового или иного 
характера региональной договоренности, так и в плане оперативной 
деятельности, ведущейся в рамках этой договоренности.  

44. В правовом и институциональном отношении региональные 
договоренности о сотрудничестве могут включать договоры между странами2 
или могут основываться на политических или рабочих меморандумах или 
декларациях. Такие документы часто принимаются в контексте 
международных организаций или существующих специализированных 
региональных структур, таких как советы министров юстиции или 
генеральных прокуроров. В тех случаях, когда существуют региональные 
договоры о сотрудничестве, они могут иметь форму региональных договоров о 
выдаче или взаимной правовой помощи. В некоторых регионах также 
существуют договоры более общего характера о сотрудничестве по уголовно-
правовым вопросам в целом. 

45. Посредством заключения региональных договоров о выдаче и взаимной 
правовой помощи государства-участники договариваются об общем 
региональном понимании преступления, дающего основания для выдачи, или 
формах судебной помощи, которая может быть запрошена. В договорах также 
часто предусматриваются общие процедуры представления просьб, а также 
обязательные или факультативные основания для отказа в выполнении 

__________________ 

 2  Региональные договоры о выдаче и взаимной помощи включают Договор Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии о взаимной правовой помощи в уголовных делах; 
Конвенцию Содружества Независимых Государств о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам; Европейскую конвенцию о 
выдаче; Конвенцию о выдаче и Конвенцию о взаимной правовой помощи в области 
уголовного правосудия Экономического сообщества западноафриканских государств; 
Эр-Риядскую конвенцию Лиги арабских государств о правовой помощи; 
Межамериканскую конвенцию о выдаче и Конвенцию о взаимной помощи по уголовно-
правовым вопросам; и Протокол о выдаче и Протокол о взаимной помощи по уголовно-
правовым вопросам Сообщества по вопросам развития стран юга Африки. Другие 
международные организации, в рамках которых отсутствуют договорные документы по 
вопросам сотрудничества, имеют возможность использовать типовые законы и схемы, 
которые могут применяться на национальном уровне, такие как Система взаимной помощи 
по уголовно-правовым вопросам стран Содружества и Лондонская система выдачи стран 
Содружества. 



 E/CN.15/2014/12
 

V.14-01305 17 
 

просьбы. Такие договоры могут способствовать своевременному 
рассмотрению просьб и принятию решений в их отношении, причем не только 
за счет создания юридических обязательств, но также благодаря выработке 
общих стандартов в отношении расходов, распоряжения активами и 
документации, которая должна быть приложена в обоснование просьбы. 
Некоторые региональные договоры о выдаче и взаимной помощи могут 
предусматривать механизмы координации в виде создания регионального 
секретариата. Так, согласно Протоколу о взаимной помощи по уголовно-
правовым вопросам Сообщества по вопросам развития стран юга Африки 
государства-участники обязаны назначить центральный орган, информация о 
котором доводится до государств-членов через секретариат этой организации. 

46. Некоторые региональные правовые системы выходят за рамки 
договоренностей о взаимной помощи, используя принцип взаимного 
признания. В частности, в регионах с тесной экономической интеграцией и 
трансграничными районами свободного перемещения товаров и людей 
ключевым инструментом может являться взаимное признание национальных 
ордеров и судебных решений по уголовно-правовым вопросам. Так, в 
Европейском союзе государства-члены договорились, с учетом согласованных 
оснований для отказа, признавать и исполнять без каких-либо дополнительных 
формальностей европейские ордеры на представление доказательств и арест. 
Аналогичным образом, в соответствии с договором об ордере на арест 
Карибского сообщества (КАРИКОМ) государства-члены обязаны 
предусмотреть в национальном законодательстве возможность ареста и 
содержания под стражей любого лица, в отношении которого другое 
государство-член выдало ордер на арест КАРИКОМ. Анализ системы 
европейского ордера на арест показал, что в период с 2005 по 2009 год был 
приведен в исполнение примерно 21 процент европейских ордеров на арест, 
причем средний срок передачи лица составил 14-17 дней в случае согласия 
лица, в отношении которого был выдан ордер, и около 48 дней в случае 
отсутствия такого согласия с его стороны3. 

47. На оперативном уровне региональные договоренности о сотрудничестве 
могут включать назначение ответственных за поддержание контактов по 
вопросам международного сотрудничества, представление информации о 
национальных требованиях и процедурах в области сотрудничества, создание 
защищенных каналов связи или платформ, а также создание механизмов для 
рассмотрения дел и обмена опытом между соответствующими органами 
государств-участников. Такая деятельность может быть сосредоточена на 
оказании содействия официальному сотрудничеству между судебными 
органами и неофициальному сотрудничеству и обмену оперативными данными 
между правоохранительными органами. Такая деятельность не зависит от 
наличия договорной основы и может осуществляться параллельно с 

__________________ 

 3  European Commission, "Report from the Commission to the European Parliament and the 
Council on the implementation since 2007 of the Council Framework Decision of 13 June 2002 
on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States" 
(Европейская комиссия, "Доклад Комиссии Европейскому парламенту и Совету об 
осуществлении начиная с 2007 года Рамочного решения Совета от 13 июня 2002 года о 
европейском ордере на арест и процедурах передачи лиц между государствами – членами 
Европейского союза"), документ COM (2011) 175 final. 
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региональными договорами о сотрудничестве или в отсутствие таких 
договоров.  

48. Так, на основании решений Совета Европейского союза, принятых в 
контексте региональной системы взаимного признания по уголовно-правовым 
вопросам, а также Европейской конвенции о выдаче созданы такие структуры, 
как Евроюст и Европейская судебная сеть. Другие структуры, такие как 
Иберо-американская сеть международного правового сотрудничества 
(ИберРед), созданы на основании решения конференции министров юстиции. 
В рамках ИберРед не имеется договора о выдаче или взаимной помощи между 
всеми странами Латинской Америки. В то же время в рамках ИберРед 
существует Конвенция об использовании видеоконференционных средств в 
рамках международного сотрудничества между судебными системами. 
Большинство латиноамериканских стран также являются участниками 
конвенций о выдаче и взаимной правовой помощи Организации американских 
государств. 

49. В рамках некоторых региональных договоренностей о сотрудничестве 
создаются организации или секретариаты для оказания содействия или 
координации в проведении расследований и осуществлении преследования 
более чем в одной стране. Мандат Евроюста предусматривает оказание 
помощи компетентным органам в обеспечении координации расследований и 
уголовного преследования; Евроюст может оказывать такую 
организационно-техническую поддержку, как перевод документов и 
организация координационных совещаний. Независимо от наличия 
центрального секретариата, в рамках многих региональных договоренностей 
о сотрудничестве созданы сети национальных ответственных за 
поддержание контактов или координаторов с целью облегчения поддержания 
связи. В случае официального сотрудничества между судебными органами 
ими обычно являются центральные органы. В некоторых сетях, таких как 
Сеть стран Западного полушария для обмена информацией по вопросам 
взаимной помощи в уголовных делах и выдаче преступников Организации 
американских государств и ИберРед, ответственные за поддержание 
контактов имеют доступ к защищенной системе связи, которая может 
использоваться для облегчения обмена информацией и связи в реальном 
масштабе времени.  

50. Региональные сети сотрудничества могут играть важную роль в оказании 
помощи странам в рассмотрении транснациональных или региональных 
аспектов уголовных расследований. Так, Центральноамериканская 
прокурорская сеть по борьбе с организованной преступностью (РЕФКО), 
функционирующая при поддержке УНП ООН, содействует обмену между 
государствами-членами информацией о делах, связанных с организованной 
преступностью, в том числе в области совместного использования 
информации, получения доказательств и выявления, ареста и конфискации 
преступных активов. Стремясь не ограничиваться подходом, основанным лишь 
на реагировании на конкретные дела, эта Сеть оказывает странам поддержку в 
принятии ими инициативного подхода к обмену информацией о существующих 
в регионе тенденциях и проблемах в области организованной преступности. 
Сеть предоставляет также платформу для региональной подготовки кадров и 
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создания потенциала в таких областях, как рэкет, преступные группировки, 
вымогательство, отмывание денег и специальные методы расследования.  

51. Аналогичная система отношений существует между странами 
Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в виде 
Сети центральных органов и органов прокуратуры стран Западной Африки по 
борьбе с организованной преступностью, созданной при поддержке УНП ООН 
в тесном сотрудничестве с ЭКОВАС и Судом ЭКОВАС. В настоящее время эта 
Сеть принимает меры в направлении создания оперативного секретариата, 
способного оказывать поддержку региональному сотрудничеству по делам, 
связанным с организованной преступностью и коррупцией. УНП ООН также 
оказало помощь в создании двух региональных платформ для судебных 
органов: одной в регионе Сахеля, а другой в странах Индийского океана. Эти 
платформы включают сети национальных ответственных за поддержание 
контактов, которые оказывают помощь в вопросах выдачи и взаимной 
правовой помощи по уголовно-правовым вопросам, а также помогают 
выявлять потребности в техническом содействии в целях укрепления 
сотрудничества между судебными органами государств-членов. 

52. Опыт УНП ООН в оказании поддержки региональным сетям 
свидетельствует о том, что основные составляющие успеха включают 
размещение сети в существующей организационной структуре, такой как 
Центральноамериканский совет прокуроров в случае РЕФКО. Для обеспечения 
эффективной работы сетей также большое значение имеет наличие четких 
учредительных документов, нормативов и стратегических планов. В тех 
случаях, когда в основе сетей лежат связи между центральными органами, 
возможно назначение координаторов, специализирующихся на конкретных 
преступлениях, таких как терроризм или коррупция, однако следует 
стремиться к тому, чтобы сеть охватывала все виды транснациональной 
преступности. Такой подход может укрепить позицию центральных органов 
как единого координатора международного сотрудничества судебных органов 
по уголовно-правовым вопросам. Кроме того, несмотря на то что некоторые 
виды преступности требуют специфического регионального подхода, для 
борьбы с транснациональной преступностью все в большей степени 
необходимы меры противодействия глобального и межрегионального 
характера. Поэтому созданные региональные структуры должны стремиться к 
расширению сотрудничества, в том числе путем налаживания связей между 
различными региональными сетями. Такой подход, основанный на создании 
"сети сетей", может быть одним из путей укрепления общемирового 
сотрудничества по уголовно-правовым вопросам. 
 

  Вопросы для обсуждения 
 

53. Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть следующие вопросы для 
дальнейшего обсуждения: 

 a) Какой опыт накоплен странами в процессе участия в региональных 
структурах по сотрудничеству по уголовно-правовым вопросам? Какие 
факторы способствуют успеху таких структур? Какие возникают проблемы? 

 b) Какую роль играют региональные договоры о выдаче и взаимной 
помощи? Часто ли такие договоры используются в качестве правовой основы 
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для направления просьб? Ощущается ли в каких-либо регионах потребность в 
укреплении такой региональной правовой базы? 

 c) Как следует строить оперативную деятельность региональных 
структур применительно к конкретным делам? Есть ли примеры оптимальных 
видов практики в отношении роли, ответственности и процедур регионального 
секретариата в области международного сотрудничества?  

 d) В какой степени региональные договоренности о сотрудничестве 
могут отражать принцип взаимного признания национальных ордеров и 
решений  по уголовно-правовым вопросам? Является ли взаимное признание 
будущим направлением развития сотрудничества на региональном уровне? 

 e) Как обеспечить максимально эффективный вклад региональных 
договоренностей о сотрудничестве в укрепление международного 
сотрудничества по уголовно-правовым вопросам на глобальном уровне? Как 
добиться создания "сетей, объединяющих региональные сети"? 
 
 

 E. Международное сотрудничество в борьбе с новыми 
и возникающими видами преступности 
 
 

  Справочная информация  
 

54. Государства-члены в последнее время рассматривают потребности в 
международном сотрудничестве применительно к возникающим видам 
преступлений, таким как незаконный оборот культурных ценностей. В главе III 
Руководящих принципов принятия мер в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота 
культурных ценностей и других связанных с ним преступлений4 
рассматриваются вопросы международного сотрудничества в делах о 
преступлениях, совершенных в отношении культурных ценностей, и связанных 
с ними преступлениях. В соответствии с Руководящими принципами 
государствам следует рассмотреть возможность признания преступлений 
против культурных ценностей в качестве преступлений, которые могут повлечь 
выдачу. Государствам следует также рассмотреть возможность принятия, в 
надлежащих случаях, обеспечительных мер для обеспечения сохранности 
культурных ценностей, имеющих отношение к предполагаемому 
преступлению, с целью их реституции.  

55. В Руководящих принципах также говорится об обмене информацией о 
незаконном обороте культурных ценностей между государствами путем 
обеспечения совместного доступа к реестрам культурных ценностей и базам 
данных о культурных ценностях, ставших объектом незаконного оборота, в 
качестве средства укрепления международного сотрудничества между 
правоохранительными и следственными органами. Согласно Руководящим 
принципам государствам следует также рассмотреть возможность заключения 
двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей с целью 
создания объединенных следственных групп для расследования случаев 
незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним преступлений, а 

__________________ 

 4  Содержатся в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/3, приложение I. 
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также создавать выделенные каналы связи между правоохранительными 
учреждениями.  

56. Рабочая группа по международному сотрудничеству и Рабочая группа 
правительственных экспертов по технической помощи Конференции 
участников Конвенции против организованной преступности предложили ряд 
дополнительных конкретных мер, которые могут быть приняты государствами, 
в том числе назначение ответственных за поддержание контактов для 
содействия налаживанию международного сотрудничества и заключение 
двусторонних соглашений о предупреждении незаконного оборота культурных 
ценностей и борьбе с ним5. 

57. Киберпреступления, несомненно, представляют собой не первый вид 
преступлений, требующий глобальных мер противодействия. Тем не менее 
можно сказать, что современные киберпреступления, а также преступления, 
связанные с электронными доказательствами, представляют уникальный вызов 
в сфере международного сотрудничества. Учитывая недолговечный характер 
электронных доказательств, международное сотрудничество в деле борьбы с 
киберпреступностью требует своевременного реагирования и способности 
направлять просьбы о принятии специальных мер расследования, включая 
обеспечение сохранности и представление данных поставщиками услуг из 
частного сектора. Несмотря на то, что существует ряд методов 
неофициального сотрудничества между правоохранительными органами, 
включая сети "24/7", для получения электронных доказательств страны 
по-прежнему в значительной степени полагаются на традиционные 
официальные судебные каналы, в частности двусторонние документы о 
взаимной правовой помощи.  

58. Сроки получения ответа на такие просьбы о взаимной правовой помощи, 
касающейся расследования киберпреступлений, обычно составляют около 
150 дней. Такие сроки зачастую могут превышать срок хранения данных 
поставщиком услуг или могут позволить преступникам полностью уничтожить 
важнейшие электронные доказательства. Поэтому в целях обеспечения 
эффективного международного сотрудничества по делам, связанным с 
электронными доказательствами, необходимы механизмы оперативного 
сохранения данных в ожидании решения вопроса о дальнейших следственных 
мерах. Развитию международного сотрудничества в делах, связанных с 
электронными доказательствами, могут также способствовать общие подходы 
к составлению просьб о предоставлении определенных видов доказательств, 
включая сетевые доказательства, журналы соединений и криминалистические 
копии цифровых носителей.  

59. Кроме того, рост использования электронной информации открыл для 
правонарушителей новые возможности, позволяющие получать доступ к 
личным данным. Преобразование промышленно развитых стран в 
информационные общества особенно сильно повлияло на распространенность 
преступлений с использованием личных данных. Так же как и в случае с 
киберпреступностью, ввиду недолговечности данных, связанных со 
злоупотреблением личными данными в электронной среде, возникает 

__________________ 

 5  См. документы CTOC/COP/WG.3/2012/5 и CTOC/COP/WG.2/2012/4. 
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необходимость в быстром реагировании и использовании более оперативных 
средств связи и сотрудничества. В практическом руководстве по международному 
сотрудничеству в борьбе с преступлениями с использованием личных данных, 
содержащемся в Справочнике по преступлениям с использованием личных 
данных6, приводятся обзор вопросов, касающихся транснациональных 
аспектов преступлений с использованием личных данных, а также базовая 
информация и руководящие принципы в отношении оптимальных подходов к 
просьбам о международном сотрудничестве в этой области, в том числе на 
основе соответствующих примеров конкретных дел.  

60. В том что касается другой категории новых и возникающих видов 
преступности – организации договорных матчей и незаконной букмекерской 
деятельности, – имеющиеся данные свидетельствуют о росте числа дел за 
последние несколько лет. Это отчасти может объясняться ростом доступности 
азартных игр в режиме онлайн, что в свою очередь привело к увеличению 
числа людей, имеющих прямую экономическую заинтересованность в 
спортивных мероприятиях, а отчасти – тем фактом, что ставки на спортивные 
мероприятия, осуществляемые по Интернету, делаются независимо от 
национальных границ, что также ограничивает риск того, что виновные будут 
задержаны.  

61. Хотя проблемы, связанные с букмекерской деятельностью, не новы, 
представляется, что незаконная букмекерская деятельность в спорте вышла на 
новый уровень, когда ее участники находятся в различных странах и на разных 
континентах и когда создаются новые офшорные букмекерские компании. 
Такая изощренность свидетельствует о причастности структур организованной 
преступности и о коррупции в транснациональном масштабе. В совместной 
публикации Международного олимпийского комитета и УНП ООН "Меры 
уголовной ответственности как метод борьбы с договорными матчами и 
незаконной букмекерской деятельностью: мировой опыт", вышедшей в 
2013 году, содержится, среди прочего, анализ применимости к этим 
преступлениям существующих многосторонних конвенций, прежде всего 
Конвенции против организованной преступности и Конвенции против 
коррупции.  
 

  Вопросы для обсуждения 
 

62. Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть следующие вопросы для 
дальнейшего обсуждения: 

 a) Как повысить оперативность процедур оказания взаимной правовой 
помощи в делах, связанных с киберпреступностью и электронными 
доказательствами? Существуют ли альтернативы использованию взаимной 
правовой помощи в делах о киберпреступности? Какие гарантии необходимы в 
контексте международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью? 

 b) В развитие предыдущего вопроса: с какими конкретными 
проблемами сталкиваются специалисты при рассмотрении просьб о 
международном сотрудничестве в рамках борьбы с преступлениями с 
использованием личных данных? 

__________________ 

 6  УНП ООН, 2011 год. 
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 c) Влияют ли различия в национальных подходах к мерам уголовной 
ответственности за организацию договорных матчей на масштабы 
международного сотрудничества, которое могло бы оказываться в 
соответствующих случаях, учитывая принцип обоюдного признания 
соответствующего деяния преступлением?  
 
 

 F. Предоставление технической помощи  
 
 

  Справочная информация  
 

63. Эффективное международное сотрудничество по уголовно-правовым 
вопросам зависит от правовой и институциональной базы, существующей на 
национальном, региональном и международном уровнях, а также от 
практических возможностей национальных учреждений. Деятельность по 
оказанию технической помощи может осуществляться в обеих этих областях с 
целью укрепления международного сотрудничества в целом.  

64. В правовой сфере деятельность по оказанию технической помощи может 
способствовать разработке и принятию национальных законов о выдаче и 
взаимной правовой помощи на основе правовых инструментов и передового 
международного опыта. В этом отношении типовые законы УНП ООН о 
выдаче и взаимной помощи в области уголовного правосудия представляют 
собой важные инструменты, которые широко используются в качестве 
источника для развития национального законодательства – в самое последнее 
время в странах Южной и Юго-Восточной Азии. Типовые законы включают 
целый ряд вариантов в таких областях, как определения, основания для отказа 
в просьбе и требования к документации при представлении просьб. На 
договорном уровне Типовой договор о выдаче7 и Типовой договор о взаимной 
помощи в области уголовного правосудия8 также представляют собой важные 
инструменты оказания технической помощи государствам, стремящимся 
заключить двусторонние соглашения в целях повышения эффективности 
процессов выдачи или взаимной правовой помощи. С тем чтобы отразить 
последние события в области международного сотрудничества по уголовно-
правовым вопросам, в руководстве для обсуждения на тринадцатом Конгрессе 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию предполагается, что Конгресс, возможно, пожелает 
вернуться к рассмотрению этих типовых договоров с целью их обновления и 
консолидации9. 

65. УНП ООН также активно участвует в разработке инструментов, 
призванных оказывать содействие в практических аспектах международного 
сотрудничества. Размещенные в режиме онлайн перечни компетентных 
национальных органов по Конвенции 1988 года, Конвенции против 
организованной преступности и Конвенции против коррупции позволяют 
получить простой доступ к контактной информации в отношении органов, 

__________________ 

 7 Резолюции Генеральной Ассамблеи 45/116, приложение, и 52/88, приложение.  
 8 Резолюции Генеральной Ассамблеи 45/117, приложение, и 53/112, приложение I.  
 9 A/CONF.222/PM.1, пункт 36 (g).  
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отвечающих за получение и обработку просьб, поступающих на основании 
положений этих конвенций, и представление ответов на них.  

66. В сфере институционального развития программы технической помощи 
могут быть направлены на создание эффективных центральных органов и 
наращивание их потенциала. Они могут включать оказание поддержки в 
создании и разграничении функций структур, отвечающих за подготовку 
просьб, что позволило бы в централизованном порядке обрабатывать всю 
информацию о входящих и исходящих просьбах и осуществлять контроль за их 
осуществлением. Может также предусматриваться разработка стандартных 
оперативных процедур и меморандумов о взаимопонимании между 
центральным органом и другими соответствующими национальными органами 
и учреждениями или разработка руководящих принципов для подготовки 
просьб. В этой связи УНП ООН в настоящее время пересматривает платформу 
и функциональные возможности Программы составления просьб об оказании 
взаимной правовой помощи, чтобы сделать ее более доступной и актуальной в 
контексте современных просьб об оказании помощи. УНП ООН также 
осуществляет программы подготовки кадров для сотрудников центральных 
органов, в рамках которых национальные эксперты имеют возможность 
прослушать лекции с целью повышения информированности о международных 
и региональных механизмах сотрудничества и ознакомления с передовым 
опытом в области выдачи и взаимной правовой помощи, а также принять 
участие в рассмотрении практических примеров. 

67. В контексте Механизма обзора хода осуществления Конвенции против 
коррупции результаты анализа осуществления положений главы IV Конвенции 
позволили получить большой объем информации о потребностях в 
технической помощи, которые следует учесть в целях укрепления, в 
соответствии с требованиями Конвенции, потенциала государств-участников в 
области более эффективного использования механизмов международного 
сотрудничества. 
 

  Вопросы для обсуждения 
 

68. Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть следующие вопросы для 
дальнейшего обсуждения: 

 a) Какие виды технической помощи можно считать эффективными в 
плане укрепления потенциала центрального органа и других компетентных 
органов?  

 b) Каковы потребности на национальном уровне с точки зрения 
укомплектования кадрами, профессиональной подготовки, оборудования, 
технологии и средств связи?  
 
 

 G. Устранение пробелов – предстоящие действия  
 
 

69. В последние годы предпринимаются дополнительные усилия по 
расширению и углублению международного сотрудничества в области  
борьбы с транснациональной преступностью посредством заключения 
многосторонних соглашений. Развитие этого процесса ускорилось в 
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1990-е годы и в начале нового тысячелетия. Конвенция 1988 года, Конвенция 
против организованной преступности и Конвенция против коррупции служат 
наглядным примером того, что многосторонние документы приобретают все 
бóльшую значимость. В этих многосторонних документах к государствам-
участникам обращен призыв стремиться к заключению двусторонних и 
многосторонних соглашений и договоренностей в целях повышения 
эффективности механизмов выдачи и взаимной правовой помощи и развития 
сотрудничества между правоохранительными органами. 

70. В рамках обсуждения дальнейших мер по решению возникающих 
проблем и рассмотрения дальнейших шагов, направленных на развитие 
международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, Комиссия, 
возможно, пожелает сосредоточить свое внимание на путях и средствах, 
которые позволили бы избежать частичных и разрозненных решений и 
обеспечили бы надлежащее отправление правосудия. При этом Комиссия, 
возможно, пожелает также оценить преимущества и практические последствия 
всеобъемлющего и гибкого подхода, в рамках которого различные формы 
международного сотрудничества дополняли бы друг друга. 
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