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 Резюме председателя об итогах дискуссий экспертов 
на тему преступлений, влияющих на окружающую 
среду (14–16 февраля 2022 года) 
 

 

 I. Введение  
 

 

1. В настоящем документе представлено резюме председателя об итогах дис-

куссий экспертов, проведенных в ходе межсессионного совещания Комиссии по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию, прошедшего  

14–16 февраля 2022 года. Дискуссии экспертов проходили под руководством 

председателя тридцать первой сессии Комиссии Такеши Хикихары (Япония) и 

его первого заместителя Аззеддина Фархана (Марокко). Резюме председателя не 

выносилось на обсуждение. 

2. Седьмого марта 2021 года на четырнадцатом Конгрессе Организации Объ-

единенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

была консенсусом принята Киотская декларация «Активизация мер предупре-

ждения преступности, уголовного правосудия и обеспечения верховенства 

права: навстречу осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года»1, в которой Комиссии адресован призыв принять необ-

ходимые стратегические и оперативные меры для выполнения положений де-

кларации и определить инновационные способы применения информации о 

ходе ее осуществления. Комиссия одобрила Киотскую декларацию на тридцатой 

сессии в мае 2021 года и рекомендовала Экономическому и Социальному Совету 

одобрить ее для принятия Генеральной Ассамблеей. Резолюция, содержащая де-

кларацию, была принята Генеральной Ассамблеей в декабре 2021 года. 

В пункте 87 Киотской декларации сказано об обязательстве государств-членов 

принимать эффективные меры для предупреждения таких влияющих на окружа-

ющую среду преступлений, как незаконный оборот объектов дикой живой 
__________________ 

 * Переиздано по техническим причинам 20 апреля 2022 года. 

 ** E/CN.15/2022/1. 

 1 Резолюция 76/181 Генеральной Ассамблеи, приложение.  

http://undocs.org/ru/E/CN.15/2022/1
http://undocs.org/ru/A/RES/76/181
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природы, включая, помимо прочего, флору и фауну, охраняемую согласно Кон-

венции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 

под угрозой исчезновения (СИТЕС), незаконный оборот древесины и древесных 

продуктов, опасных отходов и других отходов, драгоценных металлов, камней и 

других минералов, а также, в частности, браконьерство.  

3. На тридцатой сессии, в мае 2021 года, Комиссия одобрила резолюцию 

«Предупреждение и пресечение преступлений, влияющих на окружающую 

среду», которая была впоследствии принята Генеральной Ассамблеей2. В этой 

резолюции Ассамблея приветствовала принятие Киотской декларации, подтвер-

дила центральную роль Комиссии как главного директивного органа Организа-

ции Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголов-

ного правосудия и напомнила, что в Киотской декларации содержится призыв к 

Комиссии принять необходимые стратегические и оперативные меры для выпол-

нения положений декларации. В пункте  15 той же резолюции Генеральная Ас-

самблея призвала Комиссию провести в межсессионный период дискуссии экс-

пертов по предупреждению и пресечению преступлений, влияющих на окружа-

ющую среду, с целью обсуждения конкретных путей совершенствования стра-

тегий и практических мер для эффективного предупреждения и пресечения та-

ких преступлений и укрепления международного сотрудничества в этом вопросе 

на оперативном уровне. 

4. Дискуссии экспертов были организованы Комиссией в 2022 году и посвя-

щены трем основным темам: 

  a) предупреждение преступлений, влияющих на окружающую среду;  

  b) пресечение преступлений, влияющих на окружающую среду;  

  c) укрепление международного сотрудничества в противодействии пре-

ступлениям, влияющим на окружающую среду.  

5. Дискуссии экспертов в 2022 году проводились в смешанном формате, 

предусматривавшем возможность как очного, так и удаленного участия, с син-

хронным переводом на шесть официальных языков Организации Объединенных 

Наций. Совещание проводилось с помощью специально разработанной плат-

формы для онлайн-конференций и транслировалось в прямом эфире, чтобы все 

заинтересованные стороны, в том числе не зарегистрировавшиеся в качестве 

участников, могли следить за ходом обсуждений. Для участия в совещании за-

регистрировалось свыше 800 экспертов и ответственных лиц из государств-чле-

нов, представители партнерских учреждений системы Организации Объединен-

ных Наций, межправительственных и международных организаций, а также об-

щественные эксперты со всего мира.  

6. Каждое из трех заседаний экспертов начиналось с вводного выступления 

представителей Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности (УНП ООН), после чего проводилась панельная дискуссия, а 

после нее — интерактивные дебаты. В панельных дискуссиях участвовали экс-

перты из государств-членов, выдвинутые региональными группами, а также экс-

перты от институтов сети программы Организации Объединенных Наций в об-

ласти предупреждения преступности и уголовного правосудия, учреждений Ор-

ганизации Объединенных Наций, международных и региональных организаций 

и гражданского общества. В соответствии со сложившейся практикой в панель-

ных дискуссиях и интерактивных дебатах также участвовали представители 

гражданского общества, выдвинутые базирующимся в Вене Союзом НПО по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию совместно с Секцией 

по вопросам гражданского общества УНП ООН.  

7. В панельных дискуссиях участвовали эксперты из Бразилии, Европейского 

союза, Италии, Колумбии, Марокко, Панамы, Папуа — Новой Гвинеи, Перу, Со-

единенных Штатов Америки, Таиланда, Франции, Чили и Ямайки. Помимо 
__________________ 

 2 Резолюция 76/185 Генеральной Ассамблеи. 

http://undocs.org/ru/A/RES/76/185
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представителей УНП ООН, выступивших со вступительными замечаниями и со-

общениями, в ходе панельных дискуссий с докладами по своей профильной те-

матике выступили представители всех заинтересованных сторон, перечислен-

ных в резолюции 76/185 Генеральной Ассамблеи о предупреждении и пресече-

нии преступлений, влияющих на окружающую среду; с сообщениями высту-

пили представители следующих подразделений и организаций: Программы Ор-

ганизации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Межрегио-

нального научно-исследовательского института Организации Объединенных 

Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ), Международной 

организации уголовной полиции (Интерпол), Всемирной таможенной организа-

ции (ВТамО), Нидерландского отделения Международного союза охраны при-

роды и природных ресурсов, секретариата СИТЕС, секретариата Конвенции о 

биологическом разнообразии, Всемирного банка, секретариата Базельской кон-

венции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удале-

нием (Базельская конвенция), Международного консорциума по борьбе с пре-

ступлениями против живой природы и инициативы «Зеленая таможня». В ходе 

панельных дискуссий также выступили представители следующих учреждений 

и организаций: Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО), Программы развития Организации Объединен-

ных Наций (ПРООН), Форума Организации Объединенных Наций по лесам 

(ФЛ ООН), Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека, Базельского института управления, Эгмонтской 

группы подразделений финансовой разведки, Европейской комиссии, Европей-

ского института по предупреждению преступности и борьбе с ней, связанного с 

Организацией Объединенных Наций, Группы разработки финансовых мер 

(ФАТФ), Международной антикоррупционной академии (МАА), Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Парламентской ассамблеи 

Средиземноморья, Африканского института Организации Объединенных Наций 

по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Обще-

ства охраны дикой природы, Комиссии по правосудию в отношении дикой при-

роды, Глобальной инициативы по искоренению преступлений против живой 

природы и Союза НПО по предупреждению преступности и уголовному право-

судию. С заявлениями выступили наблюдатели от девяти неправительственных 

организаций. 

8. В рамках подготовки к проведению дискуссий экспертов под эгидой Ко-

миссии в 2022 году Секретариат подготовил и распространил среди заинтересо-

ванных сторон справочный документ3 с целью стимулировать диалог и актив-

ный обмен мнениями.  

9. Сообщения и заявления, сделанные в ходе дискуссий экспертов, доступны 

на соответствующей странице веб-сайта Комиссии (см. www.unodc.org/unodc/en/ 

commissions/CCPCJ/session/31_Session_2022/expert_discussions_statements.html ). 

 

 

 II. Резюме обсуждений, подготовленное председателем 
 

 

 Церемония открытия высокого уровня (14 февраля 2022 года) 
 

10. На церемонии открытия высокого уровня выступила Исполнительный ди-

ректор УНП ООН, которая приветствовала проведение дискуссий экспертов под 

эгидой Комиссии и подчеркнула, что для спасения жизней и сохранения источ-

ников средств к существованию, защиты природы и природных ресурсов, 

охраны здоровья и среды обитания необходимо еще больше объединить усилия, 

чтобы покончить с незаконной эксплуатацией. На церемонии открытия высокого 

уровня к участникам совещания также обратилась министр экологического пе-

рехода Франции, которая подчеркнула, что преступления, влияющие на окружа-

ющую среду, начиная с незаконного оборота объектов дикой природы и 
__________________ 

 3 Доступен по адресу www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/  

CCPCJ_31/BackgroundNote_ExpertDiscussions_Crimes_that_affect_the_environment_final.pdf . 

http://undocs.org/ru/A/RES/76/185
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/31_Session_2022/expert_discussions_statements.html
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/session/31_Session_2022/expert_discussions_statements.html
http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_31/BackgroundNote_ExpertDiscussions_Crimes_that_affect_the_environment_final.pdf
http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_31/BackgroundNote_ExpertDiscussions_Crimes_that_affect_the_environment_final.pdf
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заканчивая незаконным оборотом отходов, ставят под угрозу биоразнообразие, 

выживание экосистем, здоровье и процветание людей и коллективную безопас-

ность. Генеральный секретарь СИТЕС в своем выступлении подчеркнула, что 

работа Комиссии по выполнению Киотской декларации и резолюции о преду-

преждении и пресечении преступлений, влияющих на окружающую среду, яв-

ляется важной и нужной, учитывая причастность к таким преступлениям орга-

низованных преступных групп, а также размах и характер, которые они приоб-

рели в последние годы. Церемонию открытия высокого уровня завершило ви-

деообращение Директора-исполнителя ЮНЕП, которая подчеркнула, что борьба 

с экологической преступностью является одним из важнейших аспектов преодо-

ления тройного планетарного кризиса, вызванного изменением климата, утра-

той природных ресурсов и биоразнообразия, а также загрязнением и замусори-

ванием окружающей среды. 

 

  Предупреждение преступлений, влияющих на окружающую среду 

(14 февраля 2022 года) 
 

11. После завершения церемонии открытия высокого уровня Комиссия присту-

пила к обсуждению первой темы дискуссий, посвященной предупреждению 

преступлений, влияющих на окружающую среду. Участники коснулись таких 

вопросов, как коренные причины преступлений, влияющих на окружающую 

среду, важность и успешный опыт привлечения внимания к этой проблеме и со-

кращения спроса, необходимость повышения целостности легальных цепочек 

поставок и взаимосвязь с другими формами преступности.  

12. Дискуссию открыла вступительным словом начальница Сектора исследо-

ваний и анализа тенденций УНП ООН, за которой выступили руководитель Гло-

бальной программы УНП ООН по борьбе с преступлениями в отношении диких 

видов флоры и фауны и лесных ресурсов и представительница Сектора 

УНП ООН по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, посвя-

тившая свое выступление теме предупреждения коррупции, связанной с пре-

ступлениями, влияющими на окружающую среду.  

13. После вводных сообщений и первого раунда вопросов и ответов обсужде-

ние продолжилось в формате панельной дискуссии, в ходе которой выступили 

эксперты от следующих государств-членов: Марокко, Таиланда, Франции, Ко-

лумбии, Панамы, Перу и Соединенных Штатов. В рамках панельной дискуссии 

также выступили эксперты от ЮНЕП, секретариата СИТЕС, ЮНЕСКО, Евро-

пейского института по предупреждению преступности и борьбе с ней, ОЭСР, 

ЮНИКРИ, секретариата ФЛ ООН, секретариата Конвенции о биологическом 

разнообразии и ПРООН, а также Специальный докладчик по правам человека и 

окружающей среде, выдвинутый УВКПЧ. В ходе панельной дискуссии перед 

Комиссией также выступил эксперт от Общества охраны дикой природы, выдви-

нутый Союзом НПО по предупреждению преступности и уголовному правосу-

дию. 

14. По завершении панельной дискуссии были открыты интерактивные пре-

ния, в ходе которых слово было предоставлено участникам из зала, желающим 

высказаться на тему предупреждения преступлений, влияющих на окружающую 

среду. Перед закрытием дискуссии с кратким изложением основных моментов 

обсуждения выступил руководитель Глобальной программы УНП  ООН по 

борьбе с преступлениями в отношении диких видов флоры и фауны и лесных 

ресурсов. По ходу совещания с дополнительными сообщениями выступили 

представители регионального отделения УНП ООН для Западной и Централь-

ной Африки и отделения УНП ООН в Нигерии.  

15. В ходе дискуссии эксперты и заинтересованные стороны обсудили широ-

кий спектр преступлений, влияющих на окружающую среду, а также прово-

димую и предстоящую работу по их предупреждению. Многие выступавшие 

подчеркивали, что предупреждение подобных преступлений и наносимого ими 

вреда имеет особое значение, ведь, когда дерево срублено, а экосистема 
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нарушена, принимать ответные меры уже поздно. Несколько выступавших 

подчеркнули, что предупреждение преступлений, влияющих на окружающую 

среду, путем совместных усилий является неотъемлемой частью реализации 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года  в свете 

того, что такие преступления имеют прямые негативные последствия для био-

логического разнообразия. Ряд выступавших также отметил, что такие преступ-

ления затрагивают не только экосистемы, но и права человека и социальные 

права и способствуют повышению уязвимости маргинализированных групп 

населения. Было также отмечено, что на преступлениях, влияющих на окружа-

ющую среду, сказываются такие последствия пандемии коронавирусного забо-

левания (COVID-19), как ограничение доступа к физическим рынкам, расцвет 

онлайн-торговли, а также рост числа таких преступлений, как браконьерство.  

16. В ходе обсуждений многие выступавшие отмечали важность разработки и 

реализации научно обоснованных стратегий предупреждения преступности и 

подчеркивали необходимость составить более полное представление о преступ-

лениях, влияющих на окружающую среду, и расширить сбор данных и иссле-

довательскую деятельность с целью принятия обоснованных политических 

решений. В этой связи ряд выступавших предложил УНП ООН создать глобаль-

ную базу данных о преступлениях, влияющих на окружающую среду, учитывая, 

что всеобъемлющей информационной системы глобального уровня по экологи-

ческой преступности пока нет. Было подчеркнуто, что правоохранительная дея-

тельность значительно выиграет от создания механизма сбора и совместного ис-

пользования данных, который позволит получать фактическую и аналитическую 

информацию о разных видах преступлений, влияющих на окружающую среду, 

особенно о преступлениях, имеющих трансграничные последствия.  

17. Многие выступающие также подчеркнули, что для успешного противодей-

ствия преступлениям, влияющим на окружающую среду, важно обеспечить 

наличие эффективной законодательной базы. Несколько выступавших под-

черкнули, что такие преступления следует отнести к категории серьезных, и за-

метили, что действующее законодательство и политика часто не отражают серь-

езности таких преступлений и не учитывают масштабов обусловленной ими по-

тери ресурсов. Несколько ораторов рассказали об успешном национальном 

опыте, связанном с пересмотром национальной законодательной базы, устране-

нием лазеек, внесением новых законопроектов и добавлением новых понятий в 

уголовно-процессуальный кодекс, а также созданием специальных судов по де-

лам о преступлениях, влияющих на окружающую среду. Ряд ораторов рассказал 

о национальной политике вынесения приговоров и назначения наказаний, а не-

сколько упомянули о понятии экоцида.  

18. Были сделаны сообщения о национальной практике в области выплаты 

компенсаций потерпевшим от преступлений и внедрении таких новых ин-

струментов, как картографирование экологических рисков и специальные 

уголовно-процессуальные нормы на случай чрезвычайных экологических 

ситуаций. Один из ораторов предложил расширить сотрудничество с Междуна-

родным уголовным судом с целью добиться признания преступлений, влияющих 

на окружающую среду, преступлениями против человечности. Было подчерк-

нуто, что, несмотря на всю важность наличия надлежащего законодательства, 

законодательные тексты сами по себе еще не обеспечивают предупреждения 

таких преступлений, а служат лишь основой для принятия успешных профи-

лактических мер. 

19. В связи с вопросом о связи между коррупцией и преступлениями, влияю-

щими на окружающую среду, было подчеркнуто, что коррупция является клю-

чевым фактором, способствующим совершению таких преступлений, так как 

помогает преступникам совершать и скрывать свои преступления и избегать от-

ветственности. Было пояснено, что преступники и преступные сообщества при-

бегают к коррупции для достижения успеха и увеличения прибыли, поэтому 

предупреждение коррупции следует рассматривать как центральный элемент в 
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рамках более широких усилий по предупреждению преступлений, влияющих на 

окружающую среду. 

20. Эксперты из государств-членов поделились информацией о национальной 

практике и стратегиях и предоставлении специализированных услуг для содей-

ствия предупреждению преступлений, влияющих на окружающую среду, вклю-

чая создание систем раннего оповещения и разработку алгоритмов дей-

ствий. Национальные эксперты упомянули о таких проблемах, как недостаточ-

ный обмен информацией и оперативными данными. Многие выступавшие под-

черкивали, что для достижения сдерживающего эффекта и предупреждения пре-

ступности и рецидивизма необходимо обеспечить, чтобы расследование соот-

ветствующих преступлений не ограничивалось арестом имущества, а вело 

к успешному судебному преследованию. В этой связи была подчеркнута необ-

ходимость внедрения инноваций и применения современных технологий и 

криминалистических методов. Один из участвовавших в панельной дискуссии 

экспертов высказал мысль, что для того, чтобы добиться эффективного сниже-

ния спроса, необходимо применять поведенческие подходы, в частности прин-

ципы поведенческой экономики.  

21. Было замечено, что в Киотской декларации государства-члены обязались 

разрабатывать и осуществлять стратегии предупреждения преступности, кото-

рые позволяли бы устранять ее причины, включая коренные причины, и факторы 

риска, повышающие уязвимость различных слоев общества к преступности, и 

оценивать эти стратегии, в том числе на предмет их эффективности. Большин-

ство участников сошлось во мнении, что для успешного предупреждения пре-

ступности нужно лучше понять ее причины и что к коренным причинам и дви-

жущим силам преступности относится целый ряд факторов, которые необхо-

димо учитывать при разработке, осуществлении и оценке мер реагирования. 

В качестве примера причин и движущих сил преступности несколько ораторов 

назвали нищету, рост спроса на продукты природного происхождения и недопо-

нимание влияния этих факторов на окружающую среду.  

22. Большое число ораторов упомянуло о необходимости активизировать ин-

формационно-разъяснительную и просветительскую работу и обеспечить 

доступ к информации и правосудию. Помимо этого, было подчеркнуто, что 

для обеспечения экологически устойчивого использования ресурсов важно 

наладить взаимодействие и проводить работу с местным населением. В этой 

связи была признана необходимость создания альтернативных экологически 

устойчивых источников средств к существованию. Несколько выступавших вы-

сказали предположение, что одна из трудностей предупреждения преступлений, 

влияющих на окружающую среду, заключается в том, что результаты успешных 

профилактических мер не так заметны, как, например, результаты изъятий, про-

изводимых сотрудниками правоохранительных органов.  

23. Многими выступавшими была отмечена важность сотрудничества и вза-

имодействия со всеми заинтересованными сторонами и почеркнута необхо-

димость использовать опыт, имеющийся за пределами правительственных 

структур, например у организаций гражданского общества, частного и банков-

ского секторов. Была высказана мысль о необходимости налаживания опережа-

ющего сотрудничества между разными секторами и странами, в том числе на 

основе государственно-частного партнерства и аналогичных механизмов. 

24. По поводу вовлечения частного сектора было отмечено, что он играет 

важную роль не только в выявлении финансовых потоков от преступлений, вли-

яющих на окружающую среду, но и в предупреждении таких преступлений. 

В этой связи было отмечено, что повысить осведомленность о проблеме внутри 

частного сектора и добиться лучшего понимания законных каналов поставок и 

обязанностей различных заинтересованных сторон могла бы помочь разработка 

универсальных стандартов. В качестве примера была приведена региональная 

программа УНП ООН, направленная на работу с частным сектором с целью вы-

работки инфраструктурных решений для углеродных рынков. Было сообщено, 
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что в рамках данной программы будет вестись работа по предупреждению и 

смягчению последствий незаконных финансовых операций и осуществлению 

инициатив по сокращению выбросов углерода, при этом для обеспечения про-

зрачности системы учета углеродных единиц будет примяться технология блок-

чейн с целью предотвращения двойного счета показателей сокращения выбро-

сов углерода и изъятия углеродных единиц из обращения.  

25. Несколькими ораторами было отмечено, что для эффективного противо-

действия преступлениям, влияющим на окружающую среду, необходимо впи-

сать вопросы предупреждения преступности и уголовного правосудия в бо-

лее широкую «природоохранную повестку». Несколько выступавших под-

черкнули центральную роль Комиссии как главного директивного органа си-

стемы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступ-

ности и уголовного правосудия. Комиссии было рекомендовано и далее рас-

ширять взаимодействие с другими межправительственными механизмами 

и органами по вопросам окружающей среды и продолжать обсуждение сов-

местных усилий по предупреждению преступлений, влияющих на окружающую 

среду, и борьбе с ними. 

 

  Пресечение преступлений, влияющих на окружающую среду  

(15 февраля 2022 года) 
 

26. На второй день дискуссии экспертов были посвящены теме пресечения 

преступлений, влияющих на окружающую среду. Участники обсудили методы и 

приемы совершения преступлений, влияющих на окружающую среду, и подели-

лись информацией о национальном, региональном и международном передовом 

опыте в области выявления и расследования таких преступлений и осуществле-

ния преследования в связи с ними. Участники также поделились опытом, про-

блемами и прочими соображениями относительно противодействия коррупции 

и экономическим преступлениям и, в частности, относительно пресечения неза-

конных финансовых потоков, связанных с преступлениями, влияющими на 

окружающую среду, и конфискацией доходов от них.  

27. Дискуссию открыла вступительным словом начальница Сектора исследо-

ваний и анализа тенденций УНП ООН, за которой выступил руководитель Гло-

бальной программы УНП ООН по борьбе с преступлениями в отношении диких 

видов флоры и фауны и лесных ресурсов. После вводных сообщений и первого 

раунда вопросов и ответов обсуждение продолжилось в формате панельной дис-

куссии, в ходе которой выступили эксперты от следующих государств-членов: 

Марокко, Папуа — Новой Гвинеи, Бразилии, Италии, Соединенных Штатов, Па-

намы, Перу, Ямайки и Чили, а также представитель Европейского союза, выдви-

нутый для участия в панельной дискуссии от региональной группы. С сообще-

ниями также выступили представители ЮНЕП, секретариата СИТЕС, ФАТФ, 

Эгмонтской группы, Всемирного банка, Интерпола, ВТамО и Африканского ин-

ститута Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 

и обращению с правонарушителями. В ходе панельной дискуссии перед Комис-

сией также выступил эксперт от Комиссии по правосудию в отношении дикой 

природы, выдвинутый Союзом НПО по предупреждению преступности и уго-

ловному правосудию. 

28. По завершении панельной дискуссии были открыты интерактивные пре-

ния, в ходе которых слово было предоставлено участникам из зала, желающим 

высказаться на тему пресечения преступлений, влияющих на окружающую 

среду. Перед закрытием дискуссии с кратким изложением основных моментов 

обсуждения выступил руководитель Глобальной программы УНП  ООН по 

борьбе с преступлениями в отношении диких видов флоры и фауны и лесных 

ресурсов. В ходе совещания с сообщением выступил представитель отделения 

УНП ООН по связям и партнерским отношениям в Бразилии и было сделано 

совместное сообщение о деятельности в рамках Программы УНП ООН и ВТамО 

по контролю за контейнерными перевозками, Проекта УНП ООН по 
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обеспечению связи между аэропортами и Глобальной программы УНП ООН по 

борьбе с преступностью на море.  

29. Многие ораторы подчеркнули, что для успешной борьбы с преступлени-

ями, влияющими на окружающую среду, важно не ограничиваться арестом 

имущества как единственным средством привлечения к ответственности пре-

ступников. Было подчеркнуто, что среди правонарушителей распространено 

мнение, что преступления, влияющие на окружающую среду, сопряжены с ма-

лым риском и притом приносят хороший доход, и эти представления надо в 

корне изменить. Большинство участников согласилось, что для разработки эф-

фективных мер выявления и расследования преступлений, влияющих на окру-

жающую среду, и осуществления преследования в связи с ними важно иметь 

четкое представление о методах и приемах преступной деятельности  орга-

низованных преступных групп.  

30. В ходе обсуждения выступающие назвали целый ряд проблем, которые за-

трудняют эффективное пресечение преступлений, влияющих на окружающую 

среду, в том числе: 

  a) низкая приоритетность таких преступлений и их неотнесение к кате-

гории «серьезных» по смыслу Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности во многих юрисдик-

ционных системах; 

  b) нехватка людских и финансовых ресурсов, а также знаний и опыта 

для выявления и расследования преступлений, влияющих на окружающую 

среду, и осуществления судебного преследования в связи с ними;  

  c) отсутствие данных о таких преступлениях, в том числе информации 

о закономерностях, тенденциях и статистике уголовного правосудия, необходи-

мых для правильной расстановки приоритетов при распределении ресурсов; 

  d) сложность нормативно-правового регулирования сферы управления 

природными ресурсами и ее высокая подверженность коррупционным рискам, 

обусловленная потенциально высокой прибыльностью и низким риском поимки, 

а в некоторых случаях также отсутствием эффективных санкций; 

  e) различие методов и приемов преступной деятельности и мер проти-

водействия им в зависимости от видов преступлений, влияющих на окружаю-

щую среду. В этой связи ряд выступавших отметил необходимость предоставле-

ния индивидуальной технической помощи;  

  f) изобретательность преступников и использование ими все более 

изощренных методов с целью избежать отслеживания и обнаружения при совер-

шении преступлений, влияющих на окружающую среду, вследствие чего право-

охранительным органам становится все труднее уследить за последними техни-

ческими изменениями; 

  g) отсутствие специального законодательства или слабость действую-

щего законодательства по некоторым видам преступлений, влияющих на окру-

жающую среду, включая, помимо прочего, загрязнение морской среды и пре-

ступления в открытом море, преступления в рыболовном секторе и незаконный 

оборот песка; лазейки в действующем законодательстве; нехватка ресурсов на 

обеспечение соблюдения законодательства; безнаказанность; несоблюдение 

санкций; 

  h) уязвимость цепочек поставок и проникновение в них организованных 

преступных групп, требующие принятия комплексных мер реагирования. Не-

сколько ораторов сообщили, что трудности создает участие в преступной дея-

тельности множества действующих лиц, движимых разными мотивами, что обу-

словливает необходимость применения дифференцированных ответных мер и 

санкций; 
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  i) отсутствие международного сотрудничества, в частности в вопросах 

проведения совместных финансовых расследований и конфискации активов;  

  j) необходимость эффективного решения проблемы смыкания преступ-

лений, влияющих на окружающую среду, с такими видами преступной деятель-

ности, как незаконный оборот оружия, киберпреступность, торговля людьми, 

терроризм, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. 

31. Несколько ораторов рассказали о национальным передовом опыте, в 

частности о создании специализированных полицейских подразделений и 

осуществлении инициатив по подготовке кадров полицейских, судебных и 

таможенных органов с целью облегчения сбора доказательств и преследования 

за преступления. Один из национальных экспертов сообщил о сотрудничестве 

с организациями гражданского общества в вопросах создания специальной 

базы данных для сообщения сведений о преступлениях, влияющих на окружаю-

щую среду. 

32. Несколько выступавших поделились положительным опытом, связанным 

с разработкой национального законодательства и созданием наблюдатель-

ных центров для поддержки комплексных мер уголовно-правового реагирова-

ния. Выступавшие также рассказали о положительном опыте в таких областях, 

как повышение корпоративной ответственности, в том числе путем проведе-

ния аудиторских проверок и оценки риска, применение риск-ориентированного 

подхода таможенными органами для обеспечения соблюдения торговых мер и 

введение альтернативных мер наказания, в том числе в виде общественных ра-

бот.  

33. Многие выступавшие подчеркивали важность укрепления международ-

ного сотрудничества и обмена информацией и оперативными данными, а 

также проведения совместных расследований с применением точных след-

ственных инструментов и четких и быстрых процедур конфискации. В этой 

связи некоторые выступавшие подчеркнули, что для того, чтобы дать государ-

ственным органам возможность сотрудничать на национальном, региональном 

и международном уровнях, нужна твердая политическая воля. Говоря о мето-

дах расследования, выступавшие поделились информацией об успешном рас-

следовании дел, связанных с деятельностью организованных преступных групп, 

и рассказали о применявшихся методах получения оперативной информации, 

включая прослушку, слежку и скрытые микрофоны, при этом они подчеркнули 

необходимость использования технических средств для выявления преступле-

ний (например, спутниковые снимки для обнаружения незаконных рубок), а 

также расширения практики совместного использования технико-криминали-

стических средств и данных.  

34. Ряд выступавших подчеркнули, что промышленный масштаб преступле-

ний, влияющих на окружающую среду, обусловлен тем, что ими занимаются 

транснациональные организованные преступные группы , и что такие пре-

ступления носят серьезный характер и совершаются не изолированно, а часто 

в сочетании с другими серьезными преступлениями, такими как отмывание 

денег и уклонение от уплаты налогов, мошенничество, насилие и угроза наси-

лием, взяточничество и коррупция. Несколько выступавших отметили, что пре-

ступники воспринимают животных, растения и природные ресурсы как обыч-

ный товар, которым можно незаконно торговать с целью наживы, не задумыва-

ясь о разрушительных последствиях своих действий для природы и людей.  

35. Участвовавшие в дискуссии представители подразделений Организации 

Объединенных Наций и международных организаций сообщили о программах 

технической помощи и подготовки кадров, предназначенных для государств-

членов, и поделились информацией о совместных операциях и успешных при-

мерах совместных изъятий. Техническая помощь оказывается по широкому 

кругу вопросов, от разработки законодательства и проведения специальной 

учебной подготовки до развития сетевого взаимодействия и повышения осве-

домленности. 
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36. Эксперты сообщили о росте незаконного оборота отходов и трудностях в 

области обращения с отходами. В связи с этой темой несколько выступавших 

подчеркнули необходимость обучения работников таможенных органов, гармо-

низации законодательства, сбора данных и обмена оперативной информацией 

для облегчения идентификации и классификации отходов в портах и на границе.  

37. Говоря о незаконных финансовых потоках, связанных с преступлениями, 

влияющими на окружающую среду, многие выступавшие признали необходи-

мость «следовать за деньгами» и добиться того, чтобы такие преступления пе-

рестали быть прибыльными, при этом несколько ораторов подчеркнули, что н е 

все государства-члены учитывают экологические преступления при оценке 

риска отмывания денег на национальном уровне или в отдельных секторах.  

38. Несколько выступавших сообщили о сотрудничестве в рамках междуна-

родных форумов для подразделений финансовой разведки, подчеркнув, что 

усилия по выявлению и пресечению финансовых потоков, связанных с преступ-

лениями, влияющими на окружающую среду, нередко несоразмерны масштабам 

проблемы и что для сотрудников национальных подразделений по расследова-

нию финансовых преступлений надо организовать дополнительную подго-

товку. 

 

  Укрепление международного сотрудничества в противодействии 

преступлениям, влияющим на окружающую среду (16 февраля 2022 года)  
 

39. Третий день дискуссий экспертов был посвящен теме укрепления между-

народного сотрудничества в противодействии преступлениям, влияющим на 

окружающую среду. Участники обсудили, как международное сообщество мо-

жет оптимально использовать имеющиеся международные инструменты и укре-

пить региональное и международное сотрудничество между государствами-чле-

нами, в том числе путем создания сетей. Участники также обсудили вопрос об 

усилении и расширении технической помощи и мероприятий по наращиванию 

потенциала и укреплении межведомственного сотрудничества и взаимодей-

ствия. 

40. Дискуссию открыла начальница Сектора исследований и анализа тенден-

ций УНП ООН, за которой выступили руководитель Глобальной программы 

УНП ООН по борьбе с преступлениями в отношении диких видов флоры и фа-

уны и лесных ресурсов и представительница Сектора по организованной пре-

ступности и незаконному обороту УНП ООН, сообщившая об осуществлении 

Конвенции против организованной преступности и ее значении как правовой 

основы для международного сотрудничества в противодействии преступлениям, 

влияющим на окружающую среду. 

41. После вводных сообщений и первого раунда вопросов и ответов обсужде-

ние продолжилось в формате панельной дискуссии, в ходе которой выступили 

эксперты от следующих государства-членов: Марокко, Бразилии, Франции, Ита-

лии, Соединенных Штатов и Панамы. С сообщениями также выступили экс-

перты от ЮНЕП (от имени инициативы «Зеленая таможня»), секретариата 

СИТЕС (от имени Международного консорциума по борьбе с преступлениями 

против живой природы), секретариата Базельской конвенции, Интерпола, ОЭСР, 

Базельского института управления, ЮНИКРИ, ПРООН, Нидерландского отде-

ления Международного союза охраны природы, МАКА и Парламентской ассам-

блеи Средиземноморья. В ходе панельной дискуссии перед Комиссией также вы-

ступили председатель Глобальной инициативы по искоренению преступлений 

против живой природы и эксперт от Союза НПО по предупреждению преступ-

ности и уголовному правосудию. 

42. По завершении панельной дискуссии были открыты интерактивные пре-

ния, в ходе которых слово было предоставлено участникам из зала, желающим 

высказаться на тему укрепления международного сотрудничества. Перед закры-

тием дискуссии с кратким изложением основных моментов обсуждения высту-

пила представительница Глобальной программы УНП ООН по борьбе с 
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преступлениями в отношении диких видов флоры и фауны и лесных ресурсов. 

В ходе совещания также выступил представитель отделения УНП ООН в Бан-

гладеш и было сделано сообщение о работе Службы лабораторного и научного 

обеспечения УНП ООН. С заключительным словом выступили председатель Ко-

миссии и директор Отдела по вопросам международных договоров УНП ООН.  

43. Ряд выступавших подчеркнули, что общие рамки международного сотруд-

ничества задают конвенции Организации Объединенных Наций об органи-

зованной преступности и против коррупции и что для того, чтобы государ-

ственные ведомства имели возможность сотрудничать на международном 

уровне, нужна политическая воля к тому, чтобы отнести противодействие пре-

ступлениям, влияющим на окружающую среду, к числу приоритетных задач.  

44. Было отмечено, что государствам-членам следует изучить вопрос об отне-

сении разных видов преступлений, влияющих на окружающую среду, к катего-

рии серьезных согласно определению, данному в статье 2 Конвенции об орга-

низованной преступности, с тем чтобы максимальное наказание за них состав-

ляло не менее четырех лет лишения свободы. Отнесение преступлений, влияю-

щих на окружающую среду, к категории серьезных позволит государствам-чле-

нам применять Конвенцию против организованной преступности в качестве 

правовой основы для международного сотрудничества в вопросах взаимной пра-

вовой помощи, выдачи и других. В этом контексте было упомянуто о принципе 

соразмерности, согласно которому суровость наказания должна соответствовать 

степени тяжести правонарушения. В этой связи было упомянуто о рабочих груп-

пах Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности, в частности о том, 

что в мае 2022 года в Рабочей группе по вопросам международного сотрудниче-

ства и Рабочей группе правительственных экспертов по технической помощи 

планируется провести обсуждение темы преступлений, влияющих на окружаю-

щую среду.  

45. Ряд выступавших подчеркнули, что суровость наказания за преступления, 

влияющие на окружающую среду, значительно различается в разных государ-

ствах-членах, что дает организованным преступным группам пространство для 

маневра. Многие выступавшие отметили, что облегчению международного со-

трудничества могла бы способствовать определенная гармонизация законода-

тельства. 

46. Было выражено широкое согласие с тем, что залогом успеха совместных 

усилий международного сообщества по противодействию преступлениям, вли-

яющим на окружающую среду, является межучрежденческое сотрудничество. 

По ходу совещания участники делились информацией о сотрудничестве в рам-

ках консорциумов и партнерств на всех уровнях системы уголовного правосу-

дия, а также об оказании поддержки на национальном, региональном и между-

народном уровнях. Было сообщено о работе по наращиванию потенциала и раз-

витию сотрудничества, которая уже долгое время ведется в рамках таких сетей, 

как Международный консорциум по борьбе с преступлениями против живой 

природы, инициатива «Зеленая таможня», рабочие группы Интерпола и регио-

нальные и координационные центры Базельской конвенции, а также в рамках 

сетей, созданных по линии ОЭСР, и региональных сетей по вопросам укрепле-

ния систем уголовного правосудия. 

47. Национальные эксперты поделились успешным опытом сотрудничества в 

рамках таких форумов, в частности в рамках специальных прокурорских сетей.  

Несколько выступавших отметили важную роль региональных и междуна-

родных механизмов и сетей сотрудничества и координации . В качестве при-

мера несколько выступавших упомянули о создании сетей по обеспечению со-

блюдения законов об охране дикой природы с целью облегчения двустороннего, 

регионального и международного сотрудничества в вопросах обмена оператив-

ной информацией, проведения совместных операций и трансграничного сотруд-

ничества. 
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48. Было также сообщено о работе УНП ООН по поддержке национальных 

органов системы уголовного правосудия всех уровней по такому широкому 

кругу вопросов, как содействие проведению правовых реформ, техническая по-

мощь в проведении криминалистических экспертиз и борьбе с коррупцией, 

наращивание потенциала, анализ данных, осуществление стратегического руко-

водства, разработка инструментов и методических пособий для правоохрани-

тельного сообщества и содействие межрегиональному сотрудничеству.  

49. Говоря о разнообразии видов преступлений, влияющих на окружающую 

среду, ряд выступавших подчеркнул важность предоставления целенаправлен-

ной помощи в создании потенциала для реагирования на такие новые вы-

зовы, как незаконный оборот отходов, отметив, что организованные преступные 

группы умело пользуются пробелами в правовом регулировании.  

50. Многие выступавшие напомнили об обязательстве развивать международ-

ное сотрудничество в пресечении и предупреждении преступлений, влияющих 

на окружающую среду, закрепленном, в частности, в Киотской декларации. Не-

сколько ораторов подчеркнули необходимость решения проблемы отсутствия 

глобального консенсуса по типологии тяжести преступлений, влияющих на 

окружающую среду. Несколько выступавших отметили, что эти проблемы еще 

острее стоят в федеративных государствах, в которых властные полномочия де-

легированы разным органам, а ряд ораторов подчеркнули необходимость сов-

местного обсуждения вопроса о кодификации таких преступлений и уста-

новлении ответственности и наказания за них согласно принципу соразмер-

ности, поскольку такие преступления весьма разнообразны и требуют диффе-

ренцированного подхода. 

51. В ходе совещания были также обсуждены факторы, препятствующие 

международному сотрудничеству, при этом ряд выступавших отметил, что эф-

фективное сотрудничество затрудняет, в частности, существование налоговых 

убежищ, непрозрачность структур управления, бюрократизм, языковые барьеры 

и нередко встречающееся дублирование усилий, ведущее к разбазариванию 

скудных людских ресурсов. Помимо этого, несколько ораторов отметили, что 

взаимная правовая помощь иногда оказывается сложным и обременительным 

делом и что затяжной характер процедур взаимной правовой помощи и выдачи 

приводит к задержкам, которые негативно сказываются на эффективности рас-

следования и судебного преследования.  

52. Говоря о международном сотрудничестве, несколько ораторов упомянули о 

коррупции, в частности о необходимости уделять больше внимания конфиска-

ции активов, которая, по мнению некоторых экспертов, пока недостаточно ши-

роко применяется в качестве механизма противодействия данному виду пре-

ступлений. Несколько ораторов также выразили беспокойство по поводу «вспо-

могательных преступлений» вроде подделки документов, отметив изобретатель-

ность и изворотливость преступников, а также смещение преступности в циф-

ровую сферу. 

53. Выступающие подчеркнули важность обучения сотрудников всех орга-

нов системы обеспечения применения природоохранного законодательства , 

включая инспекционные и природоохранные органы, полицию, таможенные ор-

ганы, органы прокуратуры и судебные органы, юридическим и техническим ас-

пектам экологических преступлений. Несколько выступавших сообщили о не-

достатке доверия между ведомствами, занимающимися предупреждением и пре-

сечением преступлений, влияющих на окружающую среду, и подчеркнули необ-

ходимость укрепления доверия и формирования прочной основы для сотрудни-

чества. 

54. Ряд ораторов призвали расширять совместные усилия по совершенство-

ванию международно-правовой базы и укреплению международного со-

трудничества при активном участии государственного и частного секторов и 

гражданского общества. В интересах укрепления международного сотрудниче-

ства несколько выступавших предложили разработать новый дополнительный 
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протокол к Конвенции об организованной преступности, посвященный незакон-

ному обороту объектов дикой природы, а другие предложили добавить понятие 

экоцида в Римский статут Международного уголовного суда.  

55. Некоторые выступавшие отметили роль изменения климата и связанных 

с ним стихийных бедствий и их взаимосвязь с преступлениями, влияющими 

на окружающую среду, а также такими формами транснациональной орга-

низованной преступности, как торговля людьми и терроризм . В этой связи 

несколько выступавших призвали подробнее изучить вопрос о том, как измене-

ние климата влияет на рост нестабильности и распространение экстремизма и 

как международное сообщество может предупредить и адекватно реагировать 

на меняющиеся угрозы, связанные с преступлениями, влияющими на окружаю-

щую среду. 

 

 

 III. Заключение  
 

 

56. Мне очень приятно, что в ходе дискуссий экспертов состоялся плодотвор-

ный и интерактивный диалог. Совместные усилия и действия по предупрежде-

нию и пресечению преступлений, влияющих на окружающую среду, являются 

важным вкладом в выполнение положений Киотской декларации. Я призываю 

государства-члены продолжить дискуссии у себя в столицах и постараться из-

влечь из них максимальную пользу. 

57. Хочу также напомнить о важности сохранения и накопления успешной 

практики и извлеченных уроков, информацией о которых в ходе дискуссий де-

лились делегации и эксперты, с целью изучения чужого опыта, углубления по-

нимания имеющихся проблем и уяснения того, какие инструменты позволяют 

добиться положительных результатов. В этой связи призываю все заинтересо-

ванные стороны разместить свои материалы на веб-сайте, посвященном дискус-

сиям экспертов. 

58. С учетом положительных отзывов, полученных по завершении дискуссий 

экспертов, рекомендую Комиссии продолжить обсуждение темы преступлений, 

влияющих на окружающую среду, и принять надлежащие дальнейшие меры по 

итогам дискуссий. Я призываю государства-члены при необходимости принять 

соответствующее решение на предстоящей сессии Комиссии.  

 

 

 


