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iv

Введение

На своих совещаниях Рабочая группа по вопросам международного сотрудни-
чества12 принимает рекомендации по наиболее актуальным темам с целью  
сориентировать государства-члены в вопросах эффективного осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и направить в нужное русло работу Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП 
ООН) по поддержке усилий в этой области. Рекомендации регулярно выно-
сятся на одобрение Конференции участников Конвенции Организации Объ- 
единенных Наций против транснациональной организованной преступности. 

Для облегчения дальнейших обсуждений и переговоров УНП ООН подгото-
вило сборник, содержащий свод всех рекомендаций Рабочей группы на шести 
официальных языках Организации Объединенных Наций. Для удобства поиска 
свод рекомендаций дополнен тематическим указателем.

В сборник и тематический указатель также вошли все резолюции и решения 
Конференции участников Конвенции, непосредственно касающиеся междуна-
родного сотрудничества. Эта информация приводится для справки с целью 
облегчить дискуссии на всех соответствующих форумах.

Для большего удобства рекомендации Рабочей группы объединены в части А 
сборника, а резолюции и решения Конференции участников — в части В и 
приводятся в тематическом указателе на затемненном фоне. Пункты преамбулы 
резолюций снабжены порядковыми номерами и обозначены сокращением ПП 
(напр., ПП 10 означает пункт 10 преамбулы). 

Многие из рекомендаций Рабочей группы были одобрены Конференцией в ее 
резолюциях и поэтому не воспроизводятся в обеих частях сборника. В таких 
случаях в тематическом указателе дана ссылка на тот раздел сборника, в котором 
воспроизведен текст соответствующей рекомендации.

Некоторые рекомендации фигурируют сразу в нескольких разделах тематиче-
ского указателя в силу разностороннего и комплексного характера затрагивае-
мых в них вопросов.

1 Другое название — Рабочaя группa правительственных экспертов открытого состава по 
вопросам выдачи, взаимной правовой помощи и международного сотрудничества в целях кон-
фискации.



Свод рекомендаций  
и соответствующих 

резолюций и решений
В части А сборника собраны все рекомендации, принятые 

Рабочей группой на первых десяти совещаниях, а в части В —  
все резолюции и решения на тему торговли людьми,  

принятые Конференцией участников Конвенции на первых  
девяти сессиях . Материалы в обеих частях расположены  

в хронологическом порядке .
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A .  Рекомендации, принятые Рабочей группой 
на первых десяти совещаниях

I . Первое совещание, 11–12 октября 2006 года
На первом совещании Рабочей группы по вопросам международного сотруд-
ничества рекомендаций не принималось. Итоги обсуждения, состоявшегося на 
первом совещании Рабочей группы, отражены в решении 3/2 Конференции 
участников (см. часть В).

II . Второе совещание, 8–10 октября 2008 года
На втором совещании Рабочей группы по вопросам международного сотрудни-
чества рекомендаций не принималось. Итоги обсуждения, состоявшегося на  
втором совещании Рабочей группы, отражены в решении 4/2 Конференции 
участников (см. часть В).

III . Третье совещание, 20–21 октября 2010 года
Рабочая группа сформулировала следующие рекомендации2:

a) государства приветствовали более широкое использование Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организован-
ной преступности в качестве правового основания для выдачи, взаимной право-
вой помощи и конфискации, отметив, что участники Конвенции еще не в полной 
мере реализовали потенциал Конвенции; 

b) государствам следует, в надлежащих случаях, согласиться с использова-
нием Конвенции в качестве правового основания для выдачи, взаимной право-
вой помощи и международного сотрудничества в целях конфискации и прило-
жить усилия для ознакомления своих органов с использованием Конвенции;

c) государствам и Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) следует поощрять и облегчать созда-
ние региональных сетей сотрудничества центральных и других компетентных 
органов в тех регионах, в которых такие сети отсутствуют;

d) государствам и УНП ООН следует содействовать укреплению цент- 
ральных органов;

2 CTOC/COP/WG.3/2010/1, п. 3.

http://undocs.org/CTOC/COP/WG.3/2010/1
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e) УНП ООН следует продолжать взаимодействовать с региональными 
сетями и платформами в целях разработки практических инструментов для нала-
живания международного сотрудничества; 

f ) УНП ООН следует разместить дополнительную информацию о сетях 
международного сотрудничества на своем сайте, с тем чтобы он содержал инфор-
мацию обо всех таких сетях, вместе со сведениями об их контактных лицах, ссыл-
ками на веб-сайты этих сетей и указанием на членов региональных сетей в спра-
вочнике компетентных национальных органов;

g) УНП ООН следует рассмотреть вопрос о том, чтобы отразить важность 
эффективного международного сотрудничества во всех разрабатываемых им  
региональных программах, в том числе путем организации на регулярной основе 
учебных мероприятий для представителей центральных органов, прокуратуры и 
правоохранительных органов по применению положений Конвенции, касаю-
щихся международного сотрудничества; 

h) УНП ООН следует продолжать предоставлять государствам, по их 
просьбе, услуги по подготовке кадров и консультативные услуги для поддержа-
ния их усилий по обеспечению более эффективного использования положений 
Конвенции, касающихся международного сотрудничества, в том числе относи-
тельно использования разработанной УНП ООН Программы составления 
просьб об оказании взаимной правовой помощи; 

i) УНП ООН следует разработать руководство для специалистов-прак-
тиков по вопросам использования видеоконференций для дачи свидетельских 
показаний с учетом основных замечаний, высказанных в ходе совещания группы 
экспертов по техническим и юридическим препятствиям для использования 
видеоконференций, которое состоялось в Вене 14 и 15 октября 2010 года, а 
также всех преимуществ и недостатков проведения видеоконференций;

j) государствам следует применять Типовое двустороннее соглашение о 
совместном использовании конфискованных доходов от преступлений или 
имущества (резолюция 2005/14 Экономического и Социального Совета, прило-
жение); 

k) государствам следует прилагать все усилия к тому, чтобы устанавливать 
прямые контакты между центральными органами в разных государствах и 
консультироваться друг с другом на протяжении всего процесса подготовки и 
исполнения просьб о международном сотрудничестве; 

l) государствам следует сообщить Генеральному секретарю о том, при- 
знают ли они Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в соответ-
ствии с пунктом 5 (а) статьи 16 Конвенции;

m) государствам следует рассмотреть вопрос о применении упрощенных 
процедур выдачи, в том числе в тех случаях, когда запрашиваемое лицо дает свое 
согласие на выдачу; 

n) государствам следует рассмотреть вопрос об использовании упрощен-
ных процедур выдачи на региональном уровне.
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IV .  Четвертое совещание, 15, 16 и 18 октября  
2012 года

Рабочая группа сформулировала следующие выводы и рекомендации3:

a) региональные сети органов прокуратуры и центральных органов 
имеют важное значение для содействия международному сотрудничеству по 
уголовно-правовым вопросам в рамках Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против транснациональной организованной преступности;

b) была подчеркнута важность сотрудничества органов полиции, и Конфе-
ренции было рекомендовано включить в повестку дня пятого совещания Рабо-
чей группы по вопросам международного сотрудничества пункт, касающийся 
сотрудничества органов полиции и сотрудничества должностных лиц полиции, 
прокуратуры и судебных органов;

c) было рассмотрено значение эффективной координации следственных и 
правоохранительных органов на национальном уровне с целью расширения 
возможностей для международного сотрудничества, и Конференции было реко-
мендовано рассмотреть возможность включения пункта, касающегося этого 
вопроса, в повестку дня пятого совещания Рабочей группы;

d) был рассмотрен ряд других вопросов, включая роль магистратов по 
связи, прокуроров и атташе зарубежных представительств по вопросам работы 
полиции в содействии международному сотрудничеству, и правительствам было 
рекомендовано продолжать использовать их;

e) при обсуждении роли региональных сетей международного сотрудни-
чества была подчеркнута важность создания защищенных каналов связи между 
сетями;

f ) состоялось углубленное обсуждение возможностей взаимодействия 
между Рабочей группой и совещаниями экспертов по вопросам международного 
сотрудничества, учрежденными Конференцией государств — участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции; консенсуса 
относительно дальнейших действий по этому вопросу достигнуто не было.

V . Пятое совещание, 8–9 октября 2014 года
Рекомендации, принятые Рабочей группой по вопросам международного 
сотрудничества на пятом совещании, изложены в приложении к резолюции 7/4 
Конференции участников (см. часть В).

3 CTOC/COP/WG.3/2012/5, п. 3.

http://undocs.org/CTOC/COP/WG.3/2012/5
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VI . Шестое совещание, 27–28 октября 2015 года
Рекомендации, принятые Рабочей группой по вопросам международного 
сотрудничества на шестом совещании, изложены в приложении I к резолюции 
8/1 Конференции участников (см. часть В).

VII . Седьмое совещание, 19–21 октября 2016 года
Рекомендации, принятые Рабочей группой по вопросам международного 
сотрудничества на седьмом совещании, изложены в приложении II к резолюции 
8/1 Конференции участников (см. часть В).

VIII . Восьмое совещание, 9–13 октября 2017 года
Рекомендации, принятые Рабочей группой по вопросам международного 
сотрудничества на восьмом совещании, совмещенном с десятым совещанием 
Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи, изло-
жены в приложении I к резолюции 9/3 Конференции участников (см. часть В).

IX . Девятое совещание, 28–31 мая 2018 года
Рекомендации, принятые Рабочей группой по вопросам международного 
сотрудничества на девятом совещании, совмещенном с одиннадцатым совеща-
нием Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи, 
изложены в приложении II к резолюции 9/3 Конференции участников (см. 
часть В).

X . Десятое совещание, 16 октября 2018 год
Рекомендации, принятые Рабочей группой по вопросам международного 
сотрудничества на десятом совещании, изложены в приложении III к резолю-
ции 9/3 Конференции участников (см. часть В).
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B .  Резолюции и решения, принятые 
Конференцией участников на первых 
девяти сессиях

I .  Первая сессия Конференции участников,  
28 июня — 9 июля 2004 года

На первой сессии Конференции участников Конвенции об организованной 
преступности решений и резолюций на тему международного сотрудничество 
не принималось.

II .  Вторая сессия Конференции участников,  
10–21 октября 2005 года
Решение 2/2

Осуществление положений Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, касающихся 
международного сотрудничества

Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности:

a) настоятельно призвала государства-участники, которые не выполнили 
требований статьи 16, в частности ее пунктов 5, 6 и 15, а также пункта 8 статьи 18 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности4, принять для этого скорейшие возможные меры;

b) в целях обеспечения соблюдения статьи 16 Конвенции просила Секре-
тариат запросить разъяснения от государств-участников, которые указали, что 
они не соблюдают императивных обязательств, установленных в этой статье, в 
частности путем обращения к государствам-участникам, которые сообщили, что 
они не удовлетворяют просьбы о выдаче на основе договора или на основе 
внутреннего законодательства, а также к государствам-участникам, которые 
сообщили, что они отказывают в выдаче на основании связи преступления с 
налоговыми вопросами, с просьбой представить дополнительную информацию 

4 Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I.

http://undocs.org/ru/A/RES/55/25
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и представить доклад по этому вопросу Конференции участников на ее третьей 
сессии;

c) в целях обеспечения соблюдения статьи 18 Конвенции просила Секре-
тариат запросить разъяснения от государств-участников, которые сообщили, что 
они не соблюдают установленного в этой статье императивного обязательства не 
отказывать в предоставлении взаимной правовой помощи на основании банков-
ской тайны, и представить доклад по этому вопросу Конференции участников 
на ее третьей сессии;

d) просила Секретариат подготовить и вести на своем защищенном 
веб-сайте справочник центральных органов, назначенных согласно пункту 13 
статьи 18 Конвенции, и, насколько это возможно, включить в этот справочник 
такую информацию, как должность/ведомство ответственного лица, контактные 
данные, часы работы и приемлемые языки, а также любую другую информацию, 
которую Секретариат сочтет необходимой для поддержания эффективной 
связи;

e) предложила государствам-участникам представить Секретариату 
дополнительную информацию, запрошенную в подпункте (d) выше, в целях 
содействия подготовке справочника;

f ) просила Секретариат, в рамках имеющихся ресурсов, подготовить и 
вести справочники органов, занимающихся рассмотрением просьб о выдаче и 
передаче осужденных лиц, в том же формате, что и справочник органов, назна-
ченных согласно пункту 13 статьи 18 Конвенции, в соответствии с просьбой в 
подпункте (d) выше, и предложила государствам-участникам представить Секре-
тариату информацию о таких органах;

g) постановила учредить на своей третьей сессии рабочую группу откры-
того состава, обеспеченную устным переводом, для проведения обсуждений по 
существу практических вопросов, связанных с выдачей, взаимной правовой 
помощью и международным сотрудничеством в целях конфискации;

h) призвала государства-участники включить представителей центральных 
органов и других правительственных экспертов в состав своих делегаций на следу-
ющей сессии Конференции участников в целях их участия в деятельности рабочей 
группы открытого состава, о которой говорится в подпункте (g) выше;

i) отметив установленное в пункте 5 статьи 13 Конвенции обязательство 
представлять информацию, настоятельно призвала государства-участники, кото-
рые еще не представили текстов или описания своих законов и правил или соот-
ветствующих обновленных данных, сделать это как можно скорее и, по возмож-
ности, в электронной форме, и просила Секретариат, на основе полученной 
информации, представить Конференции участников на ее третьей сессии резюме 
возможных вариантов наиболее эффективного использования информации о 
законах и правилах, представленной согласно этой статье, в целях более эффек-
тивного осуществления Конвенции;
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j) просила Секретариат на основе информации, уже полученной в ответ 
на вопросник об осуществлении Конвенции, запросить у государств-участников 
следующую информацию:
 i)  отказывали ли они в конкретных случаях в сотрудничестве в отно-

шении конфискации, запрошенной согласно статье 13 Конвенции, 
и — в случае положительного ответа на этот вопрос — запросить 
уточнение оснований, на которых в таком сотрудничестве было 
отказано;

  ii)  сталкивались ли они с конкретными случаями, когда конфиско-
ванные доходы от преступлений или имущество были возвращены 
или частично переданы, как это предусмотрено в пунктах 2 и 3 (b) 
статьи 14 Конвенции, и — в случае положительного ответа на этот 
вопрос — правовые рамки, на основании которых это было 
сделано.

III .  Третья сессия Конференции участников,  
9–18 октября 2006 года
Решение 3/2

Осуществление положений о международном сотрудничестве, 
содержащихся в Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной 
преступности

Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности, отмечая, что прове-
денные в ходе ее третьей сессии обсуждения в рамках рабочей группы прави-
тельственных экспертов открытого состава по вопросам выдачи, взаимной пра-
вовой помощи и международного сотрудничества в целях конфискации 
проходили в атмосфере сотрудничества и доброй воли и обеспечили благотвор-
ный обмен мнениями и опытом в отношении осуществления Конвенции:

a) постановляет, что рабочая группа открытого состава по вопросам 
международного сотрудничества будет постоянным элементом Конференции 
участников;

b) подчеркивает, что ряд государств успешно используют Конвенцию в 
качестве основы для удовлетворения просьб о выдаче, взаимной правовой 
помощи и международном сотрудничестве для целей конфискации;

c) призывает государства-участники, признавая имеющийся в соответ-
ствии с Конвенцией широкий диапазон сотрудничества, шире использовать 
Конвенцию в качестве правовой основы для международного сотрудничества в 
вопросах выдачи и взаимной правовой помощи;
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d) призывает государства-участники в тех случаях, когда другие основы 
для сотрудничества, такие как двусторонние соглашения и внутреннее законода-
тельство, не обеспечивают эффективность выдачи, взаимной правовой помощи 
и международного сотрудничества для целей конфискации, использовать Кон- 
венцию и протоколы к ней;

e) призывает государства-участники, в соответствующих случаях, содей-
ствовать повышению уровня информированности о положениях Конвенции 
центральных органов, судей и работников органов прокуратуры, сотрудников 
правоохранительных учреждений и центральных национальных бюро Интер-
пола, участвующих в международно-правовом сотрудничестве для борьбы с 
транснациональной организованной преступностью;

f ) одобряет подготовленное Секретариатом предложение о создании 
функционирующего в режиме онлайн справочника центральных органов, назна-
ченных согласно пункту 13 статьи 18 Конвенции5;

g) просит Секретариат в рамках имеющихся ресурсов:
  i)  обеспечить в первоочередном порядке создание функционирую-

щего в режиме онлайн справочника, содержащего элементы 
контактных данных, указанные в предложении;

  ii)  включить в функционирующий в режиме онлайн справочник не 
только органы, назначенные согласно статье 18 (Взаимная право-
вая помощь), но и органы, занимающиеся рассмотрением просьб 
о выдаче и передаче осужденных в соответствии со статьями 16 
и 17 Конвенции, а также органы, назначенные согласно пункту 6 
статьи 8 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, 
морю и воздуху, дополняющего Конвенцию6;

  iii)  включить факультативный раздел, позволяющий государствам 
представлять дополнительную информацию, в частности краткое 
изложение правовых и процедурных требований, касающихся 
удовлетворения просьб о выдаче или оказании взаимной право-
вой помощи, ссылки на национальные законы и соответствующие 
веб-сайты, перечень договоров о двустороннем и региональном 
сотрудничестве, заключенных такими государствами, или любые 
альтернативные договоренности, действующие в отношении вы- 
дачи или взаимной правовой помощи;

  iv)  включить в функционирующий в режиме онлайн справочник 
ссылки на полезные ресурсы, такие как разработанная Управле-
нием Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности программа составления запросов на оказание 
взаимной правовой помощи, доклады практикумов по оптималь-

5 CTOC/COP/2006/12.
6 Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение III.

https://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/12
http://undocs.org/ru/A/RES/55/25
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ным видам практики в области международного сотрудничества, 
организованных Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, типовые договоры, руко-
водства и типовые законы Организации Объединенных Наций; 

  v)  пересмотреть положение об ограничении доступа пользователей 
к  справочнику, возможно оставив на усмотрение каждого госу- 
дарства-участника решение вопроса о том, следует ли обеспечить 
свободный доступ к представленной этим государством-участни-
ком информации либо ограничить доступ санкционированными 
пользователями; 

  vi)  обеспечить постоянное обновление содержащейся в справочнике 
информации путем регулярного напоминания государствам- 
участникам об их обязанности обновлять ее и включения раздела 
с указанием последнего обновления по каждому государству- 
участнику;

  vii)  рассмотреть вопрос об осуществимости объединения функцио-
нирующего в режиме онлайн справочника в рамках Конвенции с 
имеющимися или будущими справочниками в рамках других 
международных документов, таких как Конвенция Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года7 и 
Конвенция Организации Объединенных Наций против корруп-
ции8;

h) отмечает, что информацию о своих органах, назначенных в соответ-
ствии с Конвенцией, предоставили лишь некоторые государства-участники, и 
настоятельно призывает все государства-участники, которые еще не сделали 
этого, а также призывает всех подписавших Конвенцию участников уделить 
первоочередное внимание предоставлению такой информации;

i) приветствует разработку Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности программы составления запросов на 
оказание взаимной правовой помощи для содействия практическим работникам 
системы уголовного правосудия помощи в составлении правильных и эффектив-
ных запросов, содействуя тем самым сотрудничеству между государствами, и 
призывает использовать эту программу, в соответствующих случаях, для подго-
товки запросов об оказании взаимной правовой помощи согласно Конвенции и 
протоколам к ней;

j) приветствует также проведенную Управлением Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности предварительную работу по 
подготовке программы составления запросов о выдаче по аналогии с програм-
мой составления запросов на оказание взаимной правовой помощи;

7 United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627.
8 Резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, приложение.

https://undocs.org/ru/A/RES/58/4


Р ЕЗ О ЛЮ Ц ИИ И Р Е ШЕ НИ Я КО Н Ф Е Р Е НЦ ИИ У Ч А С Т НИКО В 

11

k) настоятельно призывает государства-участники, которые еще не 
сделали этого, создать эффективные центральные органы, назначенные в соот-
ветствии со статьей 18 Конвенции, и компетентные органы для рассмотрения 
просьб о выдаче, которые, помимо других функций и в пределах своей компе-
тенции, осуществляют проверку и контроль качества просьб об оказании взаим-
ной правовой помощи и выдаче, в том числе контроль качества перевода;

l) рекомендует центральным органам, назначенным согласно статье 18 
Конвенции, и компетентным органам для рассмотрения просьб о выдаче запра-
шивать и оказывать помощь в подготовке просьб и призывает государства 
применять другие виды оптимальной практики, разработанные Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области 
международного сотрудничества, с которыми в настоящее время можно ознако-
миться на веб-сайте Управления Организации Объединенных Наций по нарко-
тикам и преступности;

m) подчеркивает обязательство государств-участников по Конвенции 
обосновывать отказ в удовлетворении любой просьбы об оказании взаимной 
правовой помощи и, в соответствующих случаях, проводить консультации с 
запрашивающим государством-участником до направления отказа в удовлетво-
рении просьбы о выдаче или оказании взаимной правовой помощи;

n) подчеркивает обязательство государств-участников по Конвенции 
прилагать усилия к тому, чтобы ускорить процедуру выдачи;

o) настоятельно призывает государства-участники оперативно приводить 
в исполнение просьбы об аресте, выемке и конфискации в соответствии со 
статьей 13 (Международное сотрудничество в целях конфискации) Конвенции; 

p) настоятельно призывает государства-участники, когда это возможно и 
целесообразно и с учетом положений статьи 18 Конвенции, использовать каналы 
сотрудничества, предусмотренные в статье 27 Конвенции;

q) призывает центральные органы, в соответствующих случаях, в пределах 
своей компетенции координировать прямые контакты между сотрудниками 
прокуратуры и магистратами, занимающимися повседневным рассмотрением 
дел об оказании взаимной правовой помощи и конфискации;

r) постановляет обсудить на своей четвертой сессии вопрос о конфиска-
ции в контексте статей 12, 13 и 18 Конвенции, в том числе о конфискации, не 
основанной на вынесенном приговоре; 

s) постановляет обсудить на своей четвертой сессии вопросы, связанные с 
успешным осуществлением статьи 16 (Выдача) Конвенции; 

t) отмечает, что тесные рабочие контакты между центральными органами, 
назначенными согласно статье 18, а также между компетентными органами, зани-
мающимися рассмотрением просьб о выдаче, имеют исключительно важное 
значение для эффективного осуществления международно-правового сотрудни-
чества согласно Конвенции, просит свой секретариат, когда это возможно, орга-
низовывать в связи с проведением других мероприятий, при наличии внебюд-
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жетных ресурсов, практикумы, обеспечиваемые устным переводом, для таких 
органов, магистратов по связям и судей, сотрудников прокуратуры и практиче-
ских специалистов, рассматривающих дела, по которым требуется сотрудниче-
ство, в целях содействия обменам между партнерами, а также повышения уровня 
информированности и осведомленности о механизмах международного сотруд-
ничества, предусмотренных согласно Конвенции;

u) просит свой секретариат оказывать содействие созданию виртуальной 
сети центральных органов, назначенных согласно статье 18 Конвенции, и компе-
тентных органов для рассмотрения просьб о выдаче, а также содействовать уста-
новлению связи и решению проблем между такими органами, рассмотрев возмож-
ность создания дискуссионного форума по вопросам защищенной сети, и 
призывает эти органы использовать имеющиеся региональные сети;

v) просит свой секретариат подготовить перечень показательных случаев 
выдачи, взаимной правовой помощи и других форм международно-правового 
сотрудничества на основе Конвенции, с тем чтобы побуждать государства-участ-
ники улучшать осуществление ими Конвенции и протоколов к ней;

w) призывает государства-участники представить секретариату сведения о 
том, в какой мере они опираются на положения Конвенции и протоколов к ней 
при осуществлении выдачи, взаимной правовой помощи или других форм 
международно-правового сотрудничества, включая показательные случаи, 
упомянутые в пункте (v) выше;

x) рекомендует рассматривать вопросы выдачи и взаимной правовой 
помощи в качестве первоочередных при оказании технической помощи запра-
шивающим государствам.

IV .  Четвертая сессия Конференции участников,  
8–17 октября 2008 года
Решение 4/2

Осуществление положений о международном сотрудничестве, 
содержащихся в Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной 
преступности

Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности: 

a) сослалась на свое решение 3/2, в котором она постановила, что рабочая 
группа правительственных экспертов открытого состава по вопросам выдачи, 
взаимной правовой помощи и международного сотрудничества в целях конфи-
скации будет постоянным элементом Конференции;
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b) приняла к сведению, что в ходе четвертой сессии Конференции была 
созвана рабочая группа открытого состава, которая, работая в атмосфере сотруд-
ничества и доброй воли, провела подробный анализ хода осуществления статей 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности9, касающихся международного сотрудничества, 
что способствовало плодотворному обмену мнениями и опытом в отношении 
осуществления этих статей;

I . Основная дискуссия в рамках рабочей группы

c) отметила, что рабочая группа открытого состава провела углубленное 
обсуждение следующих вопросов:
 i)  различные элементы статьи 16 Конвенции об организованной 

преступности, касающейся выдачи, отметив потенциал этих поло-
жений в качестве правового основания для выдачи, и различные 
аспекты вопроса о выдаче граждан, а также принципы aut dedere 
aut judicare и обоюдного признания соответствующего деяния 
уголовно наказуемым;

  ii)  всеобъемлющие положения, которые содержатся в статье 18 
Конвенции, касающейся взаимной правовой помощи, и которые, 
по мнению рабочей группы, представляют собой самостоятель-
ный свод норм, применимых в тех областях, в которых неприме-
ним никакой другой международный договор; пути и средства 
запрашивания помощи, например по электронной почте и путем 
устного обращения; а также использование рабочих языков;  

 iii)  статья 13 Конвенции, касающаяся международного сотрудниче-
ства в целях конфискации, включая разнообразные механизмы 
конфискации, предусмотренные в национальном законодатель-
стве, например конфискацию по приговору суда и конфискацию 
без вынесения приговора;

d) приняла к сведению рекомендацию рабочей группы рассмотреть 
возможность использования видеоконференций и дачи показаний по каналам 
видеосвязи и ее призыв к государствам-участникам предусмотреть в своих 
внутренних правовых системах возможность такого рода сотрудничества, кото-
рое имеет целый ряд преимуществ, в том числе обеспечивает экономическую 
эффективность и потенциальные возможности в деле защиты свидетелей;

e) обратилась с просьбой к Секретариату изучить пути поддержки такого 
использования видеоконференций и предоставления помощи государствам в 
преодолении технических и юридических препятствий, а также представить 
Конференции на ее пятой сессии доклад об оказании такой помощи;

9 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
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f ) постановила, что на пятой сессии Конференции следует провести 
углубленное обсуждение вопроса о применении статей 12, 13, 16 и 18 Конвен-
ции на основе четких практических примеров использования этих статей в целях 
дальнейшего содействия их эффективному применению;

g) обратилась с просьбой к Секретариату до пятой сессии Конференции 
собрать у государств-участников примеры применения вышеупомянутых статей, 
в частности, в области международного сотрудничества в целях конфискации, в 
том числе конфискации без приговора суда;

II .  Полезность и использование Конвенции в качестве основы для 
международного сотрудничества по вопросам выдачи, взаимной 
правовой помощи и международного сотрудничества в целях 
конфискации

h) подчеркнула, что Конвенция как глобальный документ с широким 
кругом участников обеспечивает самые широкие рамки для сотрудничества в 
целях противодействия существующим и новым формам транснациональной 
организованной преступности;

i) отметила, что все большее число государств успешно используют 
Конвенцию в качестве основы для удовлетворения просьб о выдаче, взаимной 
правовой помощи и международном сотрудничестве в целях конфискации;

j) призвала государства-участники продолжать использовать Конвенцию 
в качестве правовой основы для международного сотрудничества в вопросах 
выдачи и взаимной правовой помощи, включая конфискацию, принимая во 
внимание широкие возможности для сотрудничества, создаваемые ее статьей 16 
о выдаче и статьей 18 о взаимной правовой помощи, и внутренние правовые 
требования государств-участников в отношении применения Конвенции;

k) призвала также государства-участники в полной мере использовать 
Конвенцию и протоколы к ней10 в случаях, когда другие основания для сотрудни-
чества, например двусторонние соглашения и внутреннее законодательство, не 
обеспечивают эффективную выдачу, взаимную правовую помощь или междуна-
родное сотрудничество в целях конфискации, и подчеркнула, в частности, что 
многосторонний характер положений, содержащихся в статьях 16 и 18, имеет 
огромное значение для специалистов-практиков, поскольку он позволяет 
поддерживать международное сотрудничество со многими государствами без 
необходимости в заключении дополнительных двусторонних соглашений;

l) призвала далее государства-участники содействовать повышению 
уровня информированности о положениях Конвенции и содействовать проведе-
нию учебных мероприятий для центральных органов, судей и работников 
прокуратуры, сотрудников правоохранительных учреждений и центральных 
национальных бюро Международной организации уголовной полиции (Интер-

10 Ibid., vols. 2237, 2241 and 2326, No. 39574.
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пол), участвующих в международном сотрудничестве по правовым вопросам в 
целях борьбы с транснациональной организованной преступностью на основе 
осуществления Конвенции;

m) просила Секретариат поддерживать, при получении просьб, проведе-
ние таких учебных и информационно-пропагандистских мероприятий на нацио- 
нальном уровне;

III .  Разработка инструментов для содействия международному 
сотрудничеству

n) приветствовала разработанную Управлением Организации Объединен-
ных Наций по наркотикам и преступности Программу составления просьб об 
оказании взаимной правовой помощи, которая поможет практическим работни-
кам системы уголовного правосудия составлять правильные, полные и эффектив-
ные просьбы; призвала центральные органы использовать, по мере необходимо-
сти, эту программу и представить Управлению отзывы о таком использовании; и 
обратилась с просьбой к Секретариату использовать эту программу при проведе-
нии учебных мероприятий для центральных органов и специалистов-практиков;

o) приветствовала также создание электронного справочника централь-
ных органов по оказанию взаимной правовой помощи и органов, назначенных 
для решения вопросов, касающихся выдачи, а также органов, назначенных в 
соответствии со статьей 8 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности; 

p) обратилась с просьбой к Секретариату продолжить расширение этого 
справочника для включения органов, назначенных в соответствии со статьей 13 
Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, дополняющего 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности;

q) отметила, что все более многочисленные государства-участники пред-
ставляют Секретариату информацию о своих назначенных органах; и настоя-
тельно призвала все государства-участники сделать это и обновлять эту инфор-
мацию, которая имеет жизненно важное значение для эффективного 
сотрудничества; 

r) приветствовала сбор информации о показательных случаях выдачи, 
взаимной правовой помощи и других форм международно-правового сотрудни-
чества на основе Конвенции;  

s) настоятельно призвала государства-участники продолжать представ-
лять Секретариату сведения о том, в какой мере они опираются на положения 
Конвенции и протоколов к ней при осуществлении выдачи, взаимной правовой 
помощи или других форм международно-правового сотрудничества; и обрати-
лась с просьбой к Секретариату обновить каталог соответствующих дел и 
распространить его среди государств-участников;
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IV . Укрепление центральных органов

t) приняла к сведению выводы и рекомендации серии региональных семи-
наров-практикумов, организованных Секретариатом во исполнение реше-
ния  3/2 Конференции и проведенных в Боготе, Вене, Дакаре, Каире и Куала- 
Лумпуре в 2007 и 2008 годах, для центральных органов, магистратов по связи, 
судей, прокуроров и специалистов-практиков, отвечающих за работу по вопро-
сам выдачи и взаимной правовой помощи;

u) приветствовала проведение этих региональных семинаров-практикумов 
и других учебных семинаров, которые доказали свою полезность для укрепления 
рабочих контактов между соответствующими органами и содействия обменам 
между партнерами;  

v) обратилась с просьбой к Секретариату продолжить организацию таких 
мероприятий в регионах, которые еще не были охвачены ранее проведенными 
семинарами-практикумами, и организовать последующие мероприятия на 
субрегиональном и межрегиональном уровнях с учетом выявленных конкрет-
ных потребностей в сотрудничестве;

w) призвала центральные органы по взаимной правовой помощи и компе-
тентные органы по просьбам о выдаче в полной мере использовать существую-
щие региональные сети; и обратилась с просьбой к Секретариату оказать 
поддержку укреплению сетей соответствующих органов на межрегиональном 
уровне и изучить пути облегчения контактов и решения проблем в отношениях 
между такими органами, рассмотрев возможность создания форума для обсуж-
дений в рамках защищенной сети и обеспечив максимально широкое участие 
экспертов и специалистов-практиков в соответствующих областях в обсужде-
ниях в рамках рабочей группы на будущих сессиях Конференции, изыскав 
возможности для финансирования участия экспертов из развивающихся стран;

x) рекомендовала, чтобы в соответствии с решением 3/4 Конференции 
государствам-участникам оказывалась помощь в осуществлении положений 
Конвенции, касающихся выдачи, взаимной правовой помощи и международного 
сотрудничества в целях конфискации;

y) подтвердила, что международное сотрудничество является одной из 
приоритетных областей деятельности по оказанию технической помощи для 
поддержания и стимулирования мероприятий, касающихся осуществления 
Конвенции и протоколов к ней, как это определено в рекомендациях, содержа-
щихся в пункте 2 решения 3/4 Конференции;

z) обратилась с просьбой к Управлению Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, в рамках его деятельности по поддержке 
международного сотрудничества в вопросах выдачи, взаимной правовой помощи 
и сотрудничества в целях конфискации в соответствии с различными докумен-
тами Организации Объединенных Наций, в частности Конвенцией Организа-
ции Объединенных Наций против коррупции11, принимать во внимание работу, 

11 Ibid., vol. 2349, No. 42146.
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проводимую в рамках других форумов, с тем чтобы избегать дублирования 
усилий, надлежащим образом учитывая специфику каждого документа.

V .  Пятая сессия Конференции участников,  
18–22 октября 2010 года
Резолюция 5/8

Осуществление положений о международном сотрудничестве, 
содержащихся в Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной 
преступности

 Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности,

 подчеркивая особую важность Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности12 в качестве 
основы для международного сотрудничества в вопросах выдачи, взаимной пра-
вовой помощи и международного сотрудничества в целях конфискации, а также 
учитывая необходимость в разработке инструментария по содействию между-
народному сотрудничеству и необходимость укрепления центральных органов, 

 ссылаясь на свое решение 3/2 от 18 октября 2006 года, в котором она поста-
новила, что рабочая группа открытого состава по вопросам международного 
сотрудничества будет постоянным элементом Конференции, и свое решение 4/2 
от 17 октября 2008 года, в котором она отметила углубленное предметное 
обсуждение, проведенное рабочей группой на ее совещании, состоявшемся в 
ходе четвертой сессии Конференции,

 отмечая с признательностью работу, уже проделанную Секретариатом в 
ответ на просьбы, содержащиеся в вышеупомянутых решениях,

 1. просит Секретариат продолжать активизировать деятельность, упомя-
нутую в решении 4/2 Конференции от 17 октября 2008 года, в частности, 
путем:

a) распространения и поощрения использования Руководств для 
законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против транснациональной организованной преступности и 
протоколов к ней13, подготовленных Управлением Организации Объеди-
ненных Наций по наркотикам и преступности;

12 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
13 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.05.V.2.
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b) анализа и использования сообщенных государствами-участни-
ками примеров того, как они применяют статьи 12, 13, 16 и 18 Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организо-
ванной преступности14, а также изданного Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности каталога дел, связан-
ных с выдачей, взаимной правовой помощью и другими формами междуна-
родного сотрудничества по правовым вопросам, с тем чтобы представить 
краткий сборник и другие инструменты, обращающие внимание на наилуч-
шие виды практики с целью избежать возможных препятствий полному и 
успешному осуществлению Конвенции;

c) содействия использованию подготовленных Управлением Орга-
низации Объединенных Наций по наркотикам и преступности типовых 
законов о выдаче и взаимной правовой помощи;

d) предоставления, где это применимо и по получении соответству-
ющей просьбы, технической помощи, требующейся для обеспечения эффек-
тивности просьб о взаимной правовой помощи и выдаче на основе Конвен-
ции об организованной преступности и протоколов к ней, в том числе 
путем содействия установлению каналов связи для обмена информацией 
между заинтересованными государствами-участниками;

 2. просит также Секретариат продолжать содействовать международ-
ному и региональному сотрудничеству согласно решению 4/2 Конференции, в 
частности, путем:

a) содействия созданию региональных сетей, работающих в области 
сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступно-
стью, где это применимо, и содействия сотрудничеству между всеми такими 
сетями с целью дальнейшего изучения возможности рассмотрения государ-
ствами-членами вопроса о создании глобальной сети;

b) подготовки, на основе использования проведенных исследова-
ний, практического руководства для специалистов-практиков с целью 
содействия международному и межрегиональному сотрудничеству в целях 
конфискации в рамках борьбы с транснациональной организованной 
преступностью; 

c) разработки практического руководства для содействия составле-
нию, передаче и исполнению просьб о выдаче и взаимной правовой помощи 
согласно статьям 16 и 18 Конвенции об организованной преступности, 
когда Конвенция служит юридической основой для таких просьб;

d) разработки, на основе материалов имеющихся дел и опыта, 
матрицы, содержащей информацию о правовых и практических вопросах, 
которые могут возникнуть в ходе осуществления статьи 19 Конвенции об 
организованной преступности и разработки условий для проведения 

14 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
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совместных расследований, в том числе путем создания совместных след-
ственных органов, а также о возможных решениях этих вопросов, включая 
сбор примеров договоренностей или соглашений, заключенных государ-
ствами-участниками в таких целях; 

e) разработки, на основе материалов имеющихся дел и опыта, 
матрицы, содержащей информацию о правовых и практических вопросах, 
которые могут возникнуть в ходе осуществления статьи 20 Конвенции об 
организованной преступности и использования специальных методов 
расследования, а также о возможных решениях этих вопросов, включая сбор 
примеров договоренностей или соглашений об использовании таких мето-
дов в отношениях между государствами-участниками;

3. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить вне-
бюджетные ресурсы на цели мероприятий, описанных в пунктах 1 и 2 выше, в 
соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций;

4. призывает государства-участники продолжать использовать Конвен-
цию об организованной преступности в качестве правовой основы для между-
народного сотрудничества в вопросах выдачи и взаимной правовой помощи, 
включая конфискацию, принимая во внимание все возможности для сотрудни-
чества, создаваемые ее положениями, содействовать повышению уровня инфор-
мированности о Конвенции и способствовать проведению учебных мероприя-
тий для центральных органов, судей, работников прокуратуры, сотрудников 
правоохранительных органов и сотрудников центральных национальных бюро 
Международной организации уголовной полиции (Интерпол), участвующих в 
международном сотрудничестве по правовым вопросам в целях борьбы с транс-
национальной организованной преступностью на основе осуществления Кон-
венции и протоколов к ней;

 5. призывает государства-участники, в частности и с учетом внутрен-
него законодательства:

a) предпринимать усилия по ускорению процедур выдачи и упро-
щению доказательственных требований в связи с этими процедурами 
применительно к любым преступлениям, к которым применяется статья 16 
Конвенции об организованной преступности;

b) стремиться, где это уместно, заключать двусторонние и много-
сторонние соглашения или договоренности для осуществления или повы-
шения эффективности выдачи с учетом положений статьи 16 Конвенции об 
организованной преступности, а также для достижения целей положений 
статьи 18 Конвенции, касающихся взаимной правовой помощи, практиче-
ского осуществления этих положений или их укрепления;

c) осуществлять в полном объеме все положения Конвенции об орга-
низованной преступности, касающиеся международного сотрудничества, с 
уделением особого внимания в том числе возможности расширения исполь-
зования совместных следственных органов при полном уважении суверени-
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тета государств (статья 19), специальных методов расследования в контексте 
сотрудничества на международном уровне (статья 20) и международного 
сотрудничества в целях конфискации (статья 13);

d) распоряжаться конфискованными доходами от преступлений или 
имуществом в соответствии с положениями статьи 14 Конвенции об орга-
низованной преступности, рассматривая в приоритетном порядке, если 
поступит соответствующая просьба, вопрос о возвращении конфискован-
ных доходов от преступлений или имущества запрашивающему государству- 
участнику, с тем чтобы оно могло предоставить компенсацию потерпевшим 
от преступления или возвратить такие доходы от преступлений или имуще-
ство их законным собственникам, и рассмотреть вопрос о заключении согла-
шений или договоренностей для целей, упомянутых в пункте 3 статьи 14;

6. просит Секретариат представить Конференции на ее шестой сессии доклад 
об осуществлении настоящей резолюции.

VI .  Шестая сессия Конференции участников,  
15–19 октября 2012 года
Резолюция 6/1

Обеспечение эффективного осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности 
и протоколов к ней

 Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности,

 ссылаясь на свою резолюцию 5/1 от 22 октября 2010 года под названием 
«Обеспечение эффективного осуществления Конвенции Организации Объ- 
единенных Наций против транснациональной организованной преступности и 
протоколов к ней»,

 сознавая важность содействия всеобщей ратификации и осуществлению в 
полном объеме Конвенции Организации Объединенных Наций против транс-
национальной организованной преступности и протоколов к ней15,

 подтверждая важность Конвенции и протоколов к ней как главных средств 
международного сообщества в борьбе с транснациональной организованной 
преступностью, 

15 United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574.
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 принимая к сведению усилия, предпринятые государствами-участниками 
для осуществления Конвенции и протоколов к ней, и признавая, что для эффек-
тивного использования этих документов в полном объеме требуются дополни-
тельные усилия,

 подчеркивая необходимость эффективного осуществления в полном объ-
еме Глобального плана действий Организации Объединенных Наций по борьбе 
с торговлей людьми16 и выражая мнение, что этот план действий будет способ-
ствовать, в частности, расширению сотрудничества и улучшению координации 
усилий по борьбе с торговлей людьми и осуществлению в полном объеме Кон-
венции и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, осо-
бенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего эту Конвенцию,

 с удовлетворением отмечая учреждение Генеральным секретарем целевой 
группы системы Организации Объединенных Наций по борьбе с транснацио-
нальной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков 
как с угрозами безопасности и стабильности с целью разработки эффективного 
и всеобъемлющего подхода к борьбе с транснациональной организованной пре-
ступностью и незаконным оборотом наркотиков и подтверждая важнейшую 
роль государств-членов, как это отражено в Уставе Организации Объединенных 
Наций, 

 отмечая актуальность брифинга высокого уровня для государств-членов 
по проблемам борьбы с транснациональной организованной преступностью и 
незаконным оборотом наркотиков, который был проведен в Нью-Йорке 7 фев-
раля 2012 года, как дополнительного совместного усилия международного 
сообщества в области борьбы с транснациональной организованной преступ-
ностью,

 напоминая, что темой тринадцатого Конгресса Организации Объединен-
ных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию будет 
«Интеграция вопросов предупреждения преступности и уголовного правосу-
дия в широкую повестку дня Организации Объединенных Наций для рассмо-
трения социальных и экономических вызовов, содействия обеспечению верхо-
венства права на национальном и международном уровнях и расширению 
участия общественности»,

 признавая важность осуществления Конвенции и протоколов к ней в рам-
ках деятельности Организации Объединенных Наций в сфере верховенства 
права, а также с учетом разработки повестки дня Организации Объединенных 
Наций в области развития на период после 2015 года,

 с обеспокоенностью отмечая появление новых форм и аспектов трансна- 
циональной организованной преступности и вновь заявляя, что Конвенция как 
глобальный документ с широким кругом участников обеспечивает самые широ-

16 Резолюция 64/293 Генеральной Ассамблеи.

http://undocs.org/ru/A/RES/64/293
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кие рамки для сотрудничества в целях противодействия существующим и 
новым формам транснациональной организованной преступности,

 будучи глубоко обеспокоена негативными последствиями организованной 
преступности для прав человека, верховенства права, безопасности и развития, 
а также изощренностью, разнообразием и транснациональными аспектами 
организованной преступности и ее связями с другой преступной и, в некоторых 
случаях, террористической деятельностью, 

 признавая, что Конвенция расширяет возможности для международного 
сотрудничества в различных областях борьбы с транснациональной организо-
ванной преступностью и обладает в этом смысле потенциалом, который еще 
предстоит освоить в полном объеме,

 признавая также, что техническая помощь имеет важнейшее значение для 
всеобщего и эффективного осуществления Конвенции и протоколов к ней,

 признавая далее необходимость получения точной информации о глобаль-
ных тенденциях и характерных особенностях преступности, включая новые и 
возникающие формы организованной преступности, и необходимость улучшать 
качество, охват и полноту данных, касающихся организованной преступности,

 с удовлетворением принимая к сведению результаты пробной программы по 
обзору, которую осуществляла группа добровольно присоединившихся к ней 
государств-участников из разных региональных групп, оценку осуществления 
этого мероприятия и завершение разработки всеобъемлющего контрольного 
перечня вопросов для самооценки («комплексного инструмента»), 

 приветствуя разработку Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности в соответствии с резолюциями 5/1 и 5/8 
Конференции от 22 октября 2010 года сборника дел, связанных с организован-
ной преступностью, практического руководства для содействия составлению, 
передаче и исполнению просьб о выдаче и взаимной правовой помощи согласно 
статьям 16 и 18 Конвенции и практического руководства для содействия меж-
дународному и межрегиональному сотрудничеству в целях конфискации в рам-
ках борьбы с транснациональной организованной преступностью,

 принимая во внимание работу, проделанную межправительственной рабо-
чей группой открытого состава по обзору хода осуществления Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней,

 1. с удовлетворением принимает к сведению, что число участников Кон-
венции Организации Объединенных Наций против транснациональной орга-
низованной преступности17 достигло 172, вновь призывает те государства-члены, 
которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции 

17 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
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и протоколов к ней18 или присоединении к ним и призывает государства-участ-
ники к осуществлению Конвенции и протоколов в полном объеме;

 2. призывает Управление Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности, в консультации с государствами-членами, продолжать 
содействовать применению Конвенции и протоколов к ней в целях устранения 
угроз, создаваемых транснациональной организованной преступностью, осо-
бенно в том, что касается различных форм преступности, подпадающих под 
сферу применения Конвенции, которые вызывают общую обеспокоенность 
государств-членов;

 3. подчеркивает важность скорейшего принятия механизма обзора хода 
осуществления Конвенции против организованной преступности и протоко-
лов к ней в целях оказания помощи государствам-участникам в осуществлении 
Конвенции и протоколов к ней и настоятельно призывает государства-участ-
ники продолжать активную деятельность в данном направлении на основе 
работы, проделанной межправительственной рабочей группой открытого 
состава по обзору хода осуществления Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против транснациональной организованной преступности и про-
токолов к ней;

 4. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности, в консультации с государствами-членами и в сотрудниче-
стве с учреждениями сети программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, активизиро-
вать усилия по сбору, анализу и представлению точных, достоверных и сопо-
ставимых данных о тенденциях и характерных особенностях организованной 
преступности в соответствии со статьей 28 Конвенции;

 5. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжать повышать осведомленность о негатив-
ном влиянии организованной преступности, используя разъяснительные кам-
пании и другие меры, включая информационно-пропагандистскую работу и 
налаживание партнерских отношений с гражданским обществом и частным 
сектором, выражает удовлетворение подготовленным Управлением информаци-
онным сообщением об организованной преступности и кампанией, которая 
ведется в средствах массовой информации, и рекомендует государствам-участ-
никам оказывать этой кампании поддержку;

 6. просит далее Управление Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности информировать государства-члены о деятельности, 
проводимой целевой группой системы Организации Объединенных Наций по 
транснациональной организованной преступности и незаконному обороту нар-
котиков как угрозам безопасности и стабильности;

18 Ibid., vols. 2237, 2241 and 2326, No. 39574.
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 7. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности продолжать оказывать техническую помощь для поддержа-
ния и дополнения национальных, региональных и тематических программ и 
мероприятий с учетом потребностей и приоритетов государств-членов в области 
борьбы с транснациональной организованной преступностью;

 8. призывает Управление Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности использовать уже разработанные средства технической 
помощи, такие как справочники, сборники и различный правовой инструмен-
тарий, и продолжать разрабатывать, при необходимости, новые средства с 
целью наращивания потенциала государств в деле осуществления Конвенции и 
протоколов к ней, а также просит Управление предлагать и распространять 
такие средства и продолжать содействовать обмену опытом и успешными мето-
дами деятельности среди специалистов-практиков, в том числе через информа-
ционно-справочный портал, предназначенный для распространения электрон-
ных ресурсов и законов о борьбе с организованной преступностью, и 
онлайновый бюллетень;

 9. признает текущие усилия Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности по разработке в консультации с государ-
ствами-членами комплексного программного подхода, охватывающего осущест-
вление тематических и региональных программ, в целях выполнения возложен-
ного на него мандата в области нормативной деятельности и оказания 
технической помощи и призывает государства-участники опираться на меро-
приятия по оказанию технической помощи, включенные в региональные про-
граммы Управления, в целях расширения регионального сотрудничества в 
борьбе с транснациональной организованной преступностью;

 10. приветствует деятельность Рабочей группы по вопросам междуна-
родного сотрудничества и просит Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности во взаимодействии с государствами-чле-
нами продолжать заниматься созданием сетей и других механизмов налажива-
ния официального и неофициального сотрудничества, в том числе используя 
региональные и межрегиональные совещания и обмен опытом между специа-
листами-практиками, в целях обзора знаний, приобретенных с помощью выше-
упомянутых средств, механизмов и Рабочей группы, и обмена ими;

 11. с удовлетворением отмечает также обсуждения по существу и дея-
тельность Рабочей группы по торговле людьми, Рабочей группы по незакон-
ному ввозу мигрантов и Рабочей группы по огнестрельному оружию и обращает 
особое внимание на их вклад в усилия по содействию всестороннему осущест-
влению трех протоколов, дополняющих Конвенцию Организации Объединен-
ных Наций против транснациональной организованной преступности;
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 12. постановляет продлить мандат Рабочей группы по торговле людьми 
и обеспечить учет содержащихся в докладе Рабочей группы19 рекомендаций в 
ее будущей работе по различным направлениям, с удовлетворением отмечает 
подготовку Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности тематического документа о злоупотреблении уязвимостью 
положения и других средствах, указанных в определении понятия «торговля 
людьми», и просит Секретариат продолжить свою работу по анализу ключевых 
концепций Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, осо-
бенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организован-
ной преступности20, и подготовить аналогичные документы технического харак-
тера по данной теме;

 13. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности активизировать свою работу по межучрежденческой коор-
динации в области борьбы с торговлей людьми, особенно в том, что касается 
работы Межучрежденческой группы по координации борьбы с торговлей 
людьми, и содействовать применению новых технологий с целью повышения 
уровня осведомленности о проблеме торговли людьми посредством такой дея-
тельности, как виртуальное обучение и привлечение подростков и молодежи к 
разработке стратегий профилактической деятельности, с тем чтобы они созна-
вали необходимость ответственного использования информационно-коммуни-
кационных технологий;

 14. с удовлетворением отмечает итоги совместного обсуждения проблемы 
незаконного оборота культурных ценностей Рабочей группой правительствен-
ных экспертов по технической помощи и Рабочей группой по международному 
сотрудничеству, которое проходило на ее шестой сессии, одобряет, с учетом 
условий, отмеченных в докладе сопредседателей, рекомендации, выработанные 
в результате совместного обсуждения этих двух рабочих групп21, призывает госу-
дарства-члены и Секретариат продолжить работу по этому вопросу и просит 
Секретариат довести конкретные руководящие принципы в области предупреж-
дения преступности и уголовного правосудия, касающиеся незаконного обо-
рота культурных ценностей, после окончательной доработки до сведения Кон-
ференции участников в целях осуществления Конвенции;

 15. постановляет продолжать обмен информацией об опыте и практике 
применения Конвенции в отношении существующих и новых форм и аспектов 
транснациональной организованной преступности, подпадающих под сферу 
применения Конвенции, или возникающих межсекторальных правовых вопро-
сов, которые вызывают общую обеспокоенность государств-участников, и в 

19 CTOC/COP/WG.4/2011/8, пп. 46–51.
20 United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574.
21 Будет издано в качестве документа CTOC/COP/WG.2/2012/5-CTOC/COP/WG.3/2012/6.

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.4/2011/8
http://CTOC/COP/WG.2/2012/5-CTOC/COP/WG.3/2012/6
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этой связи просит Рабочую группу по вопросам международного сотрудниче-
ства осуществлять обмен информацией об опыте и практике в этой области;

 16. с удовлетворением отмечает доклад о технической помощи, предо-
ставляемой государствам в деле применения Конвенции к новым формам и 
аспектам транснациональной организованной преступности22, касающийся 
киберпреступности, морского пиратства, экологических преступлений, неза-
конного оборота культурных ценностей, торговли человеческими органами и 
фальсификации лекарственных средств, призывает государства-участники, при 
необходимости, дополнительно усовершенствовать свое внутреннее законода-
тельство для предупреждения новых форм и аспектов транснациональной орга-
низованной преступности, в том числе на море, и борьбы с ними в соответ-
ствии с Конвенцией и просит Управление Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности поддержать государства-участники, оказав им 
соответствующую техническую помощь;

 17. обращает внимание государств-участников на статью 31 Конвенции и 
призывает их разработать соответствующие стратегии, политику и меры в целях 
предупреждения транснациональной организованной преступности;

 18. призывает соответствующие международные и региональные органи-
зации и гражданское общество, включая неправительственные организации и 
частный сектор, укреплять сотрудничество и взаимодействовать с государ-
ствами  — участниками Конвенции и протоколов к ней для обеспечения их 
осуществления в полном объеме;

 19. настоятельно призывает государства-участники внести достаточные 
добровольные взносы на счет, открытый в соответствии с пунктом 2 (с) ста-
тьи 30 Конвенции для оказания технической помощи;

 20. настоятельно призывает также государства-участники содействовать 
принятию в рамках системы Организации Объединенных Наций стратегиче-
ских, решительных и комплексных мер против транснациональной организо-
ванной преступности и просит Секретариат представить Конференции на ее 
седьмой сессии доклад о принятых мерах по осуществлению настоящей резо-
люции и интеграции усилий по борьбе с транснациональной организованной 
преступностью в работу системы Организации Объединенных Наций;

 21. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить вне-
бюджетные ресурсы в соответствии с правилами и процедурами Организации 
Объединенных Наций.

22 CTOC/COP/2012/7.

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/7
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VII .  Седьмая сессия Конференции участников,  
6–10 октября 2014 года

Резолюция 7/4

Осуществление положений Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, касающихся 
международного сотрудничества

 Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности,

 признавая важность международного сотрудничества в борьбе со всеми 
формами транснациональной организованной преступности,

 ссылаясь на свое решение 3/2 от 18 октября 2006 года, в котором она 
постановила, что рабочая группа открытого состава по вопросам международ-
ного сотрудничества будет постоянным элементом Конференции,

 будучи обеспокоена тем, что транснациональная организованная преступ-
ность диверсифицируется во всем мире и что новые и появляющиеся формы 
требуют принятия эффективных мер, которые зависят от укрепления междуна-
родного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, в том числе путем 
развития каналов оперативного сотрудничества,

 подчеркивая особую важность Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности23 в качестве 
основы для международного сотрудничества в вопросах выдачи, взаимной пра-
вовой помощи и международного сотрудничества в целях конфискации, а также 
для мер по активизации сотрудничества между правоохранительными орга-
нами,

 напоминая о том, что Экономический и Социальный Совет в своей резо-
люции 2014/17 от 16 июля 2014 года рекомендовал Генеральной Ассамблее 
принять резолюцию о международном сотрудничестве по уголовно-правовым 
вопросам, 

 будучи убеждена в том, что достижение двусторонних и многосторонних 
договоренностей об оказании взаимной правовой помощи по уголовно-право-
вым вопросам может способствовать развитию более эффективного междуна-
родного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, и учи-
тывая полезность самой Конвенции против организованной преступности в 
качестве правовой основы для международного сотрудничества, а также полез-

23 Ibid., vol. 2225, No. 39574.
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ность Конвенции для толкования и подготовки других договоренностей о дву-
стороннем и многостороннем сотрудничестве,

 будучи убеждена также, что сообщения о практическом использовании 
Конвенции против организованной преступности в качестве правовой основы 
международного сотрудничества свидетельствуют о важности и полезности 
Конвенции в качестве ценного инструмента борьбы против транснациональной 
организованной преступности, 

 приветствуя вклад в развитие эффективного международного сотрудниче-
ства региональных сетей правоохранительных органов, судебных органов и цен-
тральных органов, включая Прокурорскую сеть стран Центральной Америки 
по борьбе с организованной преступностью и Сеть центральных органов и 
органов прокуратуры стран Западной Африки по борьбе с организованной пре-
ступностью,

 признавая значение сотрудничества органов полиции и обмена информа-
цией в соответствии со статьей 27 Конвенции против организованной преступ-
ности в качестве важного основания для возбуждения уголовного преследова-
ния в связи с преступлениями, совершенными при участии транснациональных 
организованных преступных групп,

 ссылаясь на положения Конвенции против организованной преступности, 
касающиеся назначения центрального органа в соответствии с пунктом 13 ста-
тьи 18 Конвенции, и признавая важное значение координирующей роли цен-
трального органа по вопросам взаимной правовой помощи в обеспечении вну-
тренней и международной координации при получении, выполнении и 
препровождении просьб об оказании взаимной правовой помощи,

 отмечая, что международное сотрудничество является одним из основных 
аспектов работы Управления Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности, направленной на поддержку усилий государств-членов по 
эффективному осуществлению Конвенции против организованной преступно-
сти и протоколов к ней24,

 ссылаясь на свое решение 2/2 от 19 октября 2005 года, в котором она про-
сила Секретариат подготовить и вести справочник центральных органов, зани-
мающихся рассмотрением просьб о взаимной правовой помощи, выдаче и пере-
даче осужденных лиц,

 признавая усилия, прилагаемые Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности в целях дальнейшего совершенствования 
инструментов международного сотрудничества, включая справочник централь-
ных органов и Программу составления просьб об оказании взаимной правовой 
помощи,

24 Ibid., vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574.
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 предвидя работу предстоящего тринадцатого Конгресса Организации  
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному право-
судию, касающуюся международного сотрудничества, в том числе на региональ-
ном уровне, в целях борьбы с транснациональной организованной преступ- 
ностью,

 приветствуя работу Рабочей группы по международному сотрудничеству,

 1. одобряет рекомендации, принятые Рабочей группой по международ-
ному сотрудничеству на ее совещании, проведенном 8 и 9 октября 2014 года в 
ходе седьмой сессии Конференции, и содержащиеся в приложении к настоящей 
резолюции;

 2. подтверждает свое решение 3/2, в котором она постановила, что 
Рабочая группа должна стать постоянным элементом Конференции.

Приложение 

Рекомендации, принятые Рабочей группой по международному 
сотрудничеству на ее совещании, проведенном 8 и 9 октября 2014 года

1. Государствам следует рассмотреть вопрос о расширении правовых основ, 
на которые они могут опираться в рамках сотрудничества между правоохрани-
тельными и судебными органами по уголовно-правовым вопросам, включая 
вопрос о заключении двусторонних или многосторонних соглашений или дого-
воренностей, которые отвечали бы целям международного сотрудничества, обес- 
печивали бы его осуществление на практике или укрепляли бы его.

2. Государствам при обсуждении двусторонних или многосторонних согла-
шений или договоренностей с другими государствами следует рассмотреть воз-
можность использования Типового договора о выдаче25, Типового договора о 
взаимной помощи в области уголовного правосудия26, Типового соглашения 
о передаче заключенных-иностранцев27, Типового двустороннего соглашения о 
совместном использовании конфискованных доходов от преступлений или иму-
щества28 и других соответствующих документов.

3. Государствам-участникам, которые не уведомили Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций о центральном органе, назначенном для 

25 Резолюция 45/116 Генеральной Ассамблеи, приложение, и резолюция 52/88 Генеральной 
Ассамблеи, приложение.

26 Резолюция 45/117 Генеральной Ассамблеи, приложение, и резолюция 53/112 Генеральной 
Ассамблеи, приложение.

27 Седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, Милан, 26 августа — 6 сентября 1985 года: доклад, подготов-
ленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.86.IV.1), 
глава I, раздел D.1, приложение I.

28 Резолюция 2005/14 Экономического и Социального Совета, приложение.

http://undocs.org/ru/A/RES/45/116
http://undocs.org/ru/A/RES/52/88
http://undocs.org/ru/A/RES/45/117
http://undocs.org/ru/A/RES/53/112


МЕ Ж Д У Н А Р О Д Н О Е С О Т Р УД НИЧЕС Т В О

30

целей пункта 13 статьи 18 Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности29, следует стремиться 
к выполнению этого обязательства в срочном порядке.

4. Государствам-участникам следует рассмотреть вопрос об укреплении коор-
динирующей роли центральных органов, назначенных в соответствии с пунк- 
том 13 статьи 18 Конвенции против организованной преступности, в том числе 
путем налаживания прочных связей и создания эффективных каналов связи, а 
также механизмов консультаций с компетентными органами, участвующими в 
выполнении просьб об оказании взаимной правовой помощи.

5. Государствам следует оказывать центральным органам поддержку в разра-
ботке систем отслеживания статуса просьб, в том числе после передачи для 
исполнения компетентным органам. 

6. Государствам следует изучить возможности центральных органов осущест-
влять сбор и распространение статистической информации в отношении просьб 
о взаимной правовой помощи, включая информацию о характере запрашивае-
мой или предоставляемой помощи и правовой основе для такого сотрудниче-
ства.

7. Государствам следует рекомендовать центральным органам давать четкие 
указания в отношении их соответствующих процедур и требований для направ-
ления просьб о взаимной правовой помощи.

8. Государствам следует стремиться, в соответствующих случаях, к проведе-
нию неофициальных консультаций до официального направления просьб о 
выдаче или взаимной правовой помощи.

9. Государствам следует рассмотреть возможность обеспечения того, чтобы 
центральные органы осуществляли контроль качества просьб, в том числе в 
отношении перевода и сопроводительной документации.

10. Государствам-участникам следует обеспечить, чтобы центральные власти 
были осведомлены о содержащемся в пункте 26 статьи 18 Конвенции против 
организованной преступности требовании проводить консультации с запраши-
вающим государством-участником до направления любого отказа в выполнении 
просьбы о взаимной правовой помощи.

11. Государствам следует регулярно проводить консультации с партнерами, с 
которыми они имеют значительное количество дел, для обзора хода выполне-
ния просьб и обсуждения соответствующих правовых стандартов.

12. Государствам следует рассмотреть вопрос о совершенствовании программ 
подготовки для сотрудников центральных органов и других соответствующих 
учреждений, участвующих в процессе судебного сотрудничества.

29 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
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13. Государствам следует рассмотреть вопрос о поддержке усилий по оказанию 
технической помощи, включая усилия, предпринимаемые Управлением Орга-
низации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в целях расши-
рения знаний и возможностей центральных органов и других соответствующих 
учреждений.

14. Государствам следует изыскивать в рамках соответствующих многосторон-
них форумов возможности для налаживания взаимодействия с коллегами из 
других центральных органов с целью обмена опытом и информацией об успеш-
ных видах практики.

15. Государствам следует, в соответствующих случаях, продолжить совместную 
работу с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности по созданию новых региональных сетей центральных органов 
или судебных органов, а также использованию, укреплению и финансовой под-
держке существующих сетей, включая Прокурорскую сеть стран Центральной 
Америки по борьбе с организованной преступностью и Сеть центральных орга-
нов и органов прокуратуры стран Западной Африки по борьбе с организован-
ной преступностью.

16. Государства могут, если это необходимо и практически осуществимо, рас-
смотреть вопрос о размещении магистратов по связи или сотрудников по связи 
в столицах других стран, в целях повышения эффективности международного 
сотрудничества.

17. Государствам следует рассмотреть возможность использования новых 
видов технологии, в том числе, в соответствующих случаях, онлайн-платформ, 
для расширения их возможностей безопасного обмена информацией в целях 
борьбы с транснациональной организованной преступностью.

18. Государствам следует рассмотреть, при содействии Секретариата и при 
наличии внебюджетных ресурсов, возможность разработки глобальной сети с 
помощью виртуальной среды в целях налаживания и укрепления прямых кон-
тактов между центральными органами.

19. Секретариату следует прилагать усилия для сбора в государствах инфор-
мации о различных возможных моделях центральных органов по вопросам 
взаимной правовой помощи с целью обмена опытом с государствами, желаю-
щими создать или укрепить такой центральный орган, а также с целью получе-
ния более четкого представления о функционировании и работе центральных 
органов на национальном и международном уровнях.

20. Секретариату следует продолжать работу по сбору и распространению, в 
том числе через информационно-справочный портал под названием «Распро-
странение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью», соот-
ветствующих внутренних законов, руководящих принципов и материалов, кото-
рые могут помочь специалистам-практикам в подготовке и представлении 
просьб об оказании взаимной правовой помощи.
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21. Секретариату следует продолжать дальнейшую разработку пособий для 
осуществления международного сотрудничества по уголовно-правовым вопро-
сам, включая Программу составления просьб об оказании взаимной правовой 
помощи, с целью оказания центральным органам поддержки в укреплении кана-
лов связи и, в надлежащих случаях, в обмене информацией как на региональ-
ном, так и международном уровне.

22. Секретариату следует рассмотреть в консультации с государствами воз-
можность обновления Руководства для законодательных органов по осуществле-
нию Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней30. 

23. Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности следует рассмотреть 
вопрос о том, чтобы подтвердить важность сохранения совещаний Рабочей 
группы по международному сотрудничеству в качестве постоянного элемента 
Конференции в целях обмена информацией и опытом в отношении успешных 
видов практики и призвать государства направлять, при необходимости, юри-
стов-практиков для участия в их работе.

VIII .  Восьмая сессия Конференции участников, 
17–21 октября 2016 года

Резолюция 8/1

Повышение эффективности центральных органов в деле 
международного сотрудничества в уголовно-правовых 
вопросах для противодействия транснациональной 
организованной преступности

 Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности,

 ссылаясь на то, что пункт 1 статьи 18 Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против транснациональной организованной преступности31 
требует от государств-участников оказывать друг другу самую широкую взаим-
ную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном 
разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией, и что 
пункт 13 статьи 18 требует от государств-участников назначить центральный 
орган, который несет ответственность за получение просьб об оказании взаим-
ной правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение 

30 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.05.V.2.
31 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
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для выполнения компетентным органам и обладает соответствующими полно-
мочиями, 

 признавая, что резолюции Генеральной Ассамблеи 69/193 от 18 декабря 
2014 года и 70/174 от 17 декабря 2015 года и резолюция 2014/17 Экономиче-
ского и Социального Совета от 16 июля 2014 года обращают внимание на уси-
ливающуюся и важную роль центральных органов в противодействии трансна-
циональной преступности, включая транснациональную организованную 
преступность,

 будучи убеждена в том, что понятия «серьезное преступление» и «органи-
зованная преступная группа», как они определены в статье 2 Конвенции, позво-
ляют любому государству-участнику, в частности через свой центральный орган, 
запрашивать и предоставлять помощь другим государствам-участникам в связи 
с широкой совокупностью преступлений, являющихся транснациональными по 
своему характеру, и принимая во внимание статью 3 Конвенции,

 вновь подтверждая Дохинскую декларацию о включении вопросов преду-
преждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку 
дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и эконо-
мических проблем и содействия обеспечению верховенства права на националь-
ном и международном уровнях, а также участию общественности32, особенно ее 
подпункт 8 (а), в котором государства-члены заявили, что они будут стремиться 
поощрять и укреплять международное и региональное сотрудничество для даль-
нейшего наращивания потенциала национальных систем уголовного правосу-
дия, в том числе посредством усилий по обновлению и укреплению внутреннего 
законодательства, в надлежащих случаях, а также совместной подготовки и раз-
вития навыков должностных лиц систем уголовного правосудия, в частности 
содействовать созданию мощных и эффективных центральных органов по меж-
дународному сотрудничеству в уголовно-правовых вопросах,  

 ссылаясь на рекомендации Рабочей группы по вопросам международного 
сотрудничества, которые, в частности, направлены на укрепление и повышение 
эффективности деятельности центральных органов посредством установления 
прямых контактов; использования сетей в виртуальной среде; проведения дея-
тельности по налаживанию связей, включая консультации; отслеживания 
отдельных дел; наращивания потенциала и организации специализированной 
подготовки; а также использования технологий,

 принимая к сведению те рекомендации Рабочей группы по вопросам меж-
дународного сотрудничества, которые сосредоточиваются на укреплении вну-
треннего потенциала центральных органов, в том числе путем осуществления 
контроля качества, расширения функций по координации и препровождения 
вопросов через другие каналы сотрудничества, такие как сотрудничество между 
органами полиции,

32 Резолюция 70/174 Генеральной Ассамблеи, приложение.

http://undocs.org/ru/A/RES/69/193
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 высоко оценивая инструментарий, разработанный Управлением Организа-
ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности в целях поддержки 
осуществления Конвенции центральными органами, включая Справочник ком-
петентных национальных органов, информационно-справочный портал, извест-
ный как «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с пре-
ступностью», и продолжающуюся разработку Программы составления просьб 
об оказании взаимной правовой помощи,

 признавая, что центральные органы являются наиболее эффективными 
тогда, когда они надлежащим образом укомплектованы персоналом, оснащены 
оборудованием, обладают соответствующими полномочиями и занимаются 
выполнением своих основных обязанностей в отношении международного 
сотрудничества согласно Конвенции,

 1. предлагает государствам, которые еще не сделали этого, рассмотреть 
возможность ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности и протоколов к 
ней33, или присоединения к ним и эффективно осуществлять их положения;

 2. настоятельно призывает государства-участники оказывать друг другу 
самую широкую помощь в соответствии с положениями Конвенции, а также 
внутренним законодательством;

 3. напоминает государствам-участникам об их обязательстве назначить 
центральный орган по уголовно-правовым вопросам согласно пункту 13 ста-
тьи 18 и уведомить Секретариат о таком назначении для включения информа-
ции об этом в Справочник компетентных национальных органов;

 4. поощряет государства-участники, в соответствии со своими внутрен-
ними правовыми основами, наиболее широко использовать, по возможности, 
Конвенцию в качестве основы для международного сотрудничества;

 5. просит государства-участники с учетом того, что цель Конвенции 
заключается в содействии сотрудничеству в деле более эффективного преду-
преждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней, 
разрешать установление прямых связей и направление просьб между централь-
ными органами и поощрять, в надлежащих случаях и где это практически воз-
можно, откомандирование магистратов или должностных лиц по связям в сто-
лицы других государств-участников в самой полной мере, допускаемой согласно 
их внутреннему законодательству;

 6. поощряет государства-участники в полной мере и наиболее эффек-
тивно использовать имеющиеся технологии для содействия сотрудничеству 
между центральными органами, включая онлайн-ресурсы, разработанные на 
национальном уровне, и соответствующий инструментарий, разработанный 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-

33 United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574.
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сти, такие как информационно-справочный портал, известный как «Распро-
странение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью», и  
Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, и 
развивать виртуальные сети между центральными органами и изучать практи-
ческие возможности создания защищенных электронных систем связи;

 7. призывает государства-участники обеспечивать центральные органы 
соответствующим персоналом, оснащением и полномочиями, с тем чтобы такие 
органы играли эффективную координирующую роль между различными прави-
тельственными учреждениями в пределах какого-либо государства-участника и 
с другими государствами-участниками, для обеспечения эффективного осущест-
вления Конвенции в деле международного сотрудничества в уголовно-правовых 
вопросах, а также содействия своевременному выполнению просьб об оказании 
помощи или о сотрудничестве, включая, в надлежащих случаях, просьбы о пре-
доставлении электронных доказательств;

 8. предлагает государствам-участникам обеспечить, чтобы были созданы 
доступные программы и процедуры в целях повышения эффективности цен-
тральных органов и обеспечения их действенности, включая программы и про-
цедуры для эффективного использования, в надлежащих случаях, других кана-
лов сотрудничества, таких как сотрудничество между правоохранительными 
органами, между органами прокуратуры или между следственными магистра-
тами в соответствии с внутренним законодательством;

 9. поощряет государства-участники принять меры по повышению каче-
ства просьб о международном сотрудничестве, в том числе путем улучшения их 
ясности, точности и перевода, а также путем минимизации объема документа-
ции, и рассмотреть вопрос о приоритизации поступающих и направляемых 
просьб в соответствии с их срочностью, серьезностью преступления и видом 
запрашиваемой помощи;

 10. подчеркивает важное значение контактов и консультаций между цен-
тральными органами как из запрашивающих, так и из запрашиваемых госу-
дарств-участников, в надлежащих случаях, для поддержки эффективного меж-
дународного сотрудничества как до направления просьбы о международном 
сотрудничестве для обеспечения законности и фактической достаточности 
такой просьбы согласно внутреннему законодательству запрашиваемого госу-
дарства-участника, так и после направления просьбы в целях разъяснения кон-
кретных вопросов и предоставления возможности для проведения консульта-
ций до отказа в выполнении просьбы или частного отказа в выполнении 
просьбы о помощи согласно пункту 16 статьи 16 и пункту 26 статьи 18 Кон-
венции;

 11. настоятельно поощряет государства-участники облегчать взаимодей-
ствие между центральными органами в личном плане, в том числе через регио- 
нальные сети или виртуальным способом, таким как проведение видеоконфе-
ренций, и подчеркивает особое значение взаимодействия между центральными 
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органами с целью рассмотрения вопроса о выполнении просьб, обсуждения 
препятствий, мешающих взаимному сотрудничеству, и поиска решений для 
этих трудностей;

 12. настоятельно призывает государства-участники, в том числе в сотруд-
ничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, поощрять оказание помощи в области подготовки кадров и тех-
нической помощи для содействия международному сотрудничеству в соответ-
ствии с Конвенцией и в этом отношении поощряет государства-участники при-
оритизировать усилия для расширения познаний и наращивания потенциала в 
рамках их центральных органов и других соответствующих учреждений, вклю-
чая усилия по сохранению конфиденциальности просьб о международном 
сотрудничестве и их содержания в случае соответствующей просьбы;

 13. просит государства-участники поддержать создание или укрепление 
центральных органов, в надлежащих случаях, в целях разработки системы кон-
троля за ходом выполнения просьб о международном сотрудничестве, в том 
числе после препровождения таких просьб компетентному органу для их 
выполнения, и поощряет государства-участники собирать статистическую 
информацию о просьбах, в том числе о формах запрашиваемой помощи, исполь-
зуемых правовых основах и сроках рассмотрения просьб, и предоставлять 
доступ к такой информации; 

 14. подтверждает свое решение 3/2 от 18 октября 2006 года, в котором 
Конференция постановила, что Рабочая группа по вопросам международного 
сотрудничества должна быть постоянным элементом Конференции участни-
ков Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональ-
ной организованной преступности;

 15. поздравляет Рабочую группу по вопросам международного сотрудни-
чества с десятой годовщиной ее образования в качестве форума для правитель-
ственных экспертов, включая специалистов-практиков, в целях взаимодействия, 
определения общих проблем и решений, а также вынесения практических реко-
мендаций в отношении международного сотрудничества;

 16. одобряет рекомендации, которые приняты Рабочей группой по вопро-
сам международного сотрудничества на ее совещаниях, проведенных 27 и 
28 октября 2015 года и 19–21 октября 2016 года, и которые содержатся в при-
ложениях к настоящей резолюции, и поощряет государства-участники их 
выполнять;

 17. поощряет государства-участники содействовать активному участию 
центральных органов в соответствующих заседаниях Конференции и совеща-
ниях ее рабочих групп, особенно Рабочей группы по вопросам международного 
сотрудничества, для обмена информацией об успешных видах практики и извле-
ченных уроках в деле международного сотрудничества и укрепления взаимоот-
ношений между правительственными экспертами, особенно специалистами- 
практиками;
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 18. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности запланировать проведение будущих совещаний Рабочей 
группы по вопросам международного сотрудничества, с тем чтобы содействовать 
участию центральных органов и, по возможности, оптимальным образом исполь-
зовать имеющиеся ресурсы, в том числе путем координации с другими междуна-
родными совещаниями и мероприятиями по наращиванию потенциала в обла-
сти международного сотрудничества, и поощряет государства-участники 
рассмотреть возможность проведения двусторонних и/или многосторонних 
совещаний представителей центральных органов, в том числе на полях совеща-
ний Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества, в целях 
обсуждения вопросов, представляющих общий интерес;

 19. предлагает государствам-участникам и другим донорам предоставлять 
внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей резолюции, в соот-
ветствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций;

 20. просит Секретариат представить Конференции на ее девятой сессии 
доклад об осуществлении настоящей резолюции.

Приложение I

Рекомендации, сформулированные Рабочей группой по вопросам 
международного сотрудничества на ее совещании, проведенном  
в Вене 27 и 28 октября 2015 года

Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества сформулировала 
следующие рекомендации:

a) Секретариату следует продолжать готовить учебные материалы по 
сбору электронных доказательств и обмену ими в соответствии с положениями 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности34 с целью их дальнейшего использования в рамках 
мероприятий по оказанию технической помощи;

b) Секретариату следует продолжать включать тему электронных доказа-
тельств в существующие и будущие методические пособия, касающиеся между-
народного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах, и просить государства 
предоставлять соответствующие материалы и информацию для размещения на 
информационно-справочном портале, известном как «Распространение элек-
тронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью»;

c) государствам-членам следует повысить эффективность механизмов 
сотрудничества между правоохранительными органами, в том числе путем разви-
тия эффективных систем обмена информацией, налаживания каналов связи 
между их компетентными органами и, при необходимости, заключения догово-
ренностей относительно содействия оперативной помощи;

34 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
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d) государствам-членам следует рассмотреть возможность проанализиро-
вать пути и средства для развития международного сотрудничества, в частности в 
вопросах использования и обеспечения сохранности электронных доказательств, 
а также изучить возможности ускорения процесса оказания официальной взаим-
ной правовой помощи;

e) государствам-членам следует рассмотреть возможность поощрять специ-
алистов-практиков, в соответствующих случаях, проводить неофициальные 
консультации до направления официальных просьб о выдаче или взаимной право-
вой помощи, при этом государствам-участникам следует поддерживать инициа-
тивы, направленные на предоставление четких руководящих указаний в отноше-
нии установленных ими процедур и требований для направления таких просьб;

f ) государствам-членам следует рассмотреть возможность поддержать 
усилия по оказанию технической помощи, включая усилия Управления Органи-
зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, направленные на 
разработку учебных программ для повышения квалификации сотрудников 
национальных правоохранительных органов, в том числе выполняющих функ-
ции сотрудников по связи, а также магистратов по связи с целью повышения их 
осведомленности, в частности, о применимых международных документах и 
внутренних правовых системах принимающих стран и действующих в них 
нормах уголовно-процессуального права, включая требования в отношении 
приемлемости доказательств в суде;

g) Секретариату следует продолжать разработку инструментария для 
осуществления международного сотрудничества по уголовно-правовым вопро-
сам, включая доработку пересмотренной Программы составления просьб об 
оказании взаимной правовой помощи, и представить Конференции участников 
Конвенции об организованной преступности на ее восьмой сессии доклад о 
результатах экспериментального этапа применения этого инструмента на прак-
тике в качестве учебного пособия;

h) Секретариату следует продолжить работу по сбору и распространению, 
в том числе через информационно-справочный портал «Распространение элек-
тронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью», соответствующих 
национальных законов, руководств и руководящих принципов, которые могут 
помочь центральным органам и специалистам-практикам в подготовке и опера-
тивном представлении просьб о взаимной правовой помощи;

i) для укрепления прямых контактов между центральными органами 
Секретариату следует переработать Справочник компетентных национальных 
органов, назначенных в соответствии со статьями 6, 7 и 17 Конвенции Органи-
зации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 1988 года35, и компетентных националь-
ных органов, назначенных в соответствии с Конвенцией об организованной 
преступности, разделив его на две части, в одной из которых будет содержаться 

35 Ibid., vol. 1582, No. 27627.
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информация о центральных органах, назначенных в соответствии с положени-
ями различных международных договоров, касающимися взаимной правовой 
помощи, включая контактные данные таких органов, приемлемые языки и 
приемлемые формы передачи просьб, а во второй — информация об остальных 
компетентных и/или исполнительных органах, в соответствующих случаях, а 
также о каналах и информации для целей неофициального сотрудничества;

j) Секретариату следует предложить государствам-участникам обновить 
информацию, сообщенную в соответствии с требованиями пункта 5 (а) статьи 
16 Конвенции об организованной преступности, и рассмотреть возможность 
обеспечить широкую доступность такой обновленной информации;

k) с учетом того факта, что некоторые участники сообщили о том, что они 
не будут признавать Конвенцию об организованной преступности в качестве 
основы для оказания правовой помощи в соответствии с пунктом 7 статьи 18 
Конвенции, государствам-участникам следует принять меры для обеспечения 
более широкого применения Конвенции об организованной преступности в 
качестве правовой основы для оказания взаимной правовой помощи, помня о 
том, что преимуществом данного документа является обеспечение международ-
ного сотрудничества в отношении широкого круга преступлений в максимально 
возможной степени; государствам-участникам следует также следить за тем, 
чтобы их внутреннее законодательство и практика соответствовали положениям 
статьи 18 Конвенции;

l) государствам-членам следует при содействии Секретариата и при усло-
вии наличия внебюджетных ресурсов рассмотреть возможность создания 
глобальной сети в виртуальной среде с целью налаживания и укрепления прямых 
контактов между центральными органами;

m) Секретариату следует обновить, доработать и утвердить проект доклада 
неофициальной рабочей группы экспертов по совместным расследованиям, 
который содержит ее выводы и рекомендации и который был представлен 
вниманию Конференции участников на ее четвертой сессии в документе зала 
заседаний СТОС/СОР/2008/СRР.5;  

n) государствам-участникам предлагается рассмотреть возможность 
включать в состав будущих делегаций, направляемых на сессии рабочей группы, 
специалистов-практиков по вопросам, имеющим отношение к положениям 
Конвенции, касающимся международного сотрудничества, и поощрять активное 
участие таких специалистов в совещаниях Рабочей группы;

o) государствам-участникам во взаимодействии с Секретариатом следует 
рассмотреть вопрос о планировании будущих совещаний Рабочей группы таким 
образом (например, встык с другими совещаниями), чтобы облегчить участие в 
них специалистов-практиков и обеспечить максимально эффективное использо-
вание ресурсов правительств и Конференции.
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Приложение II

Рекомендации, сформулированные Рабочей группой по вопросам 
международного сотрудничества на ее совещании, проведенном  
в Вене 19–21 октября 2016 года

1. Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества сформулиро-
вала следующие рекомендации:

a) государствам — участникам Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности4 следует 
представить информацию, в частности статистические данные, об использова-
нии Конвенции для международного сотрудничества по уголовно-правовым 
вопросам, в том числе данные, указанные в пункте 13 резолюции 8/1 Конферен-
ции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транс-
национальной организованной преступности под названием «Повышение 
эффективности центральных органов в деле международного сотрудничества в 
уголовно-правовых вопросах для противодействия транснациональной органи-
зованной преступности», с тем чтобы поддержать активный диалог в рамках 
Рабочей группы и более тщательное понимание эффективности применения 
Конвенции;

b) государствам — участникам Конвенции об организованной преступ-
ности следует вновь рассмотреть и, в надлежащих случаях, обновить свои 
уведомления и заявления в отношении статей, касающихся международного 
сотрудничества, в частности статей 13, 16 и 18, полученные Генеральным секре-
тарем в момент сдачи на хранение ими своих ратификационных грамот, доку-
ментов о принятии, утверждении или присоединении, а также в соответствии с 
имеющими к этому отношение решениями Конвенции участников в целях 
содействия более гибкому и эффективному осуществлению этих положений;

c) государствам-участникам следует усиливать меры для выявления, отсле-
живания, замораживания, изъятия и возвращения доходов от преступлений, 
когда они получены от преступлений, охватываемых Конвенцией, включая 
доходы от уклонения от налогообложения, с целью их возможной конфискации 
и транспарентного распоряжения конфискованными доходами;

d) государствам-участникам следует рассмотреть возможность разработки 
механизмов, позволяющих налаживать более оперативное и эффективное 
сотрудничество между центральными органами, а также правоохранительными 
органами, органами прокуратуры и судебными органами, в приграничных рай- 
онах, особенно в городских агломерациях, а также рассмотреть возможность 
обмена таким опытом на будущих совещаниях Рабочей группы;

e) заинтересованным государствам-участникам следует рассмотреть во- 
прос о создании и развитии существующих региональных сетей, таких как Сеть 
центральных органов и органов прокуратуры стран Западной Африки по борьбе 
с организованной преступностью, Иберо-американская сеть международного 
правового сотрудничества, Камденская межучрежденческая сеть возвращения 
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активов и Арабская сеть судебного сотрудничества Лиги арабских государств, в 
целях дальнейшего укрепления доверия и уверенности и улучшения междуна-
родного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, а также дальнейшего 
содействия встречам для личного взаимодействия при использовании имею-
щихся механизмов и органов; 

f ) Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, в дополнение к ее работе по регулярному обновлению Справоч-
ника компетентных национальных органов, следует составить и регулярно 
обновлять список рассылки, охватывающий экспертов и специалистов-практи-
ков государств — участников Конвенции и содержащий их контактные данные, 
к которым можно будет предоставить защищенный доступ или которые можно 
будет распространить среди экспертов;

g) Конференции участников Конвенции об организованной преступно-
сти следует использовать всю имеющуюся у Рабочей группы по вопросам между-
народного сотрудничества информацию в целях, в частности, реализации поло-
жений статьи 32 Конвенции в качестве средства снижения нагрузки на 
специалистов-практиков и избежания дублирования, в надлежащих случаях, 
путем использования информационно-справочного портала, известного как 
«Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью»; 

h) Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности следует, в сотрудничестве с другими партнерскими организаци-
ями, работающими в области международного сотрудничества в деле борьбы с 
транснациональной организованной преступностью, в надлежащих случаях и 
при наличии ресурсов, проводить мероприятия по подготовке кадров по вопро-
сам использования Конвенции об организованной преступности для содействия 
такому сотрудничеству, в том числе в целях расширения осознания полезности 
использования Программы составления просьб об оказании взаимной правовой 
помощи, а также для профессиональной подготовки работающих в центральных 
органах специалистов-практиков по вопросам использования этой Программы 
и ее дальнейшему распространению на национальном, региональном и междуна-
родном уровнях.

2. Рабочая группа также рекомендовала Конференции участников включить  
в том числе следующие вопросы в программу тематических обсуждений на буду-
щих совещаниях Рабочей группы:

a) практические соображения, успешные виды практики и трудности, 
возникающие в области передачи уголовного производства как отдельной формы 
международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам;

b) обмен электронными доказательствами и связанные с этим трудности, 
возникающие в области международного сотрудничества, включая порядок 
сотрудничества применительно к использованию виртуальной валюты в рамках 
преступной деятельности и, в надлежащих случаях, вопросы, касающиеся 
дешифровки данных;
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c) взаимная правовая помощь в отношении расследований, уголовного 
преследования и судопроизводства в связи с преступлениями, охватываемыми 
Конвенцией об организованной преступности, за совершение которых может 
быть привлечено юридическое лицо (пункт 2 статьи 18 в сочетании со статьей 10 
Конвенции), с учетом работы, проделанной государствами — участниками 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции36 в этом 
отношении;

d) международное сотрудничество в области гражданского и администра-
тивного производства в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией, 
включая выявление, замораживание и конфискацию активов, полученных от 
таких преступлений, и взаимосвязь этих процедур в области международного 
сотрудничества по уголовно-правовым вопросам с учетом работы, проделанной 
Конференцией государств — участников Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против коррупции в этом отношении.

3. Рабочая группа также рекомендует Конференции участников Конвенции об 
организованной преступности и далее включать в повестки дня будущих сове-
щаний Рабочей группы вопрос об осуществлении статей 13 и 14 Конвенции.

IX .  Девятая сессия Конференции участников,  
15–19 октября 2018 года

Резолюция 9/3

Осуществление положений о международном сотрудничестве, 
содержащихся в Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной 
преступности

 Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности,

 отмечая, что международное сотрудничество занимает видное место в 
общем контексте Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности37 и что решение связанных 
с этим вопросов является одним из основных аспектов работы Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, направ-
ленной на содействие эффективному осуществлению государствами-участни-
ками Конвенции и протоколов к ней38,

36 Ibid., vol. 2349, No. 42146.
37 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
38 Ibid., vols. 2237, 2241 and 2326, No. 39574.
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 ссылаясь на свое решение 2/2 от 19 октября 2005 года, озаглавленное «Осу-
ществление положений Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, касающихся международ-
ного сотрудничества», в котором она постановила учредить на своей третьей 
сессии рабочую группу открытого состава для проведения обсуждений по суще-
ству практических вопросов, связанных с выдачей, взаимной правовой помощью 
и международным сотрудничеством в целях конфискации,

 вновь подтверждая свое решение 3/2 от 18 октября 2006 года, озаглавлен-
ное «Осуществление положений о международном сотрудничестве, содержа-
щихся в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио-
нальной организованной преступности», в соответствии с которым рабочая 
группа открытого состава по вопросам международного сотрудничества должна 
была стать постоянным элементом Конференции участников,

 ссылаясь на свое решение 4/2 от 17 октября 2008 года и на свою резолю-
цию  5/8 от 22 октября 2010 года, озаглавленные «Осуществление положений 
о международном сотрудничестве, содержащихся в Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-
сти», на свою резолюцию 6/1 от 19 октября 2012 года, озаглавленную «Обес- 
печение эффективного осуществления Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов 
к ней», и на свою резолюцию 7/4 от 10 октября 2014 года, озаглавленную «Осу-
ществление положений Конвенции Организации Объединенных Наций про-
тив транснациональной организованной преступности, касающихся междуна-
родного сотрудничества»,

 ссылаясь также на свою резолюцию 8/1 от 21 октября 2016 года, озаглав-
ленную «Повышение эффективности центральных органов в деле международ-
ного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах для противодействия транс-
национальной организованной преступности», в которой Конференция 
настоятельно призвала государства-участники оказывать друг другу самую широ-
кую помощь в соответствии с положениями Конвенции, а также внутренним 
законодательством и рекомендовала государствам-участникам, в соответствии со 
своими внутренними правовыми основами, наиболее широко использовать, по 
возможности, Конвенцию в качестве основы для международного сотрудни- 
чества,

 высоко оценивая работу Рабочей группы по вопросам международного 
сотрудничества,

 1. одобряет рекомендации, принятые Рабочей группой по вопросам меж-
дународного сотрудничества на ее восьмом совещании, проведенном 9–13 октя-
бря 2017 года, и изложенные в приложении I к настоящей резолюции;

 2. одобряет также рекомендации, принятые Рабочей группой по вопро-
сам международного сотрудничества на ее девятом совещании, проведенном 
28–31 мая 2018 года, и изложенные в приложении II к настоящей резолюции;
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 3. одобряет далее рекомендации, принятые Рабочей группой по вопро-
сам международного сотрудничества на ее десятом совещании, проведенном 
16 октября 2018 года, и изложенные в приложении III к настоящей резолюции.

Приложение I

Рекомендации, принятые Рабочей группой по вопросам 
международного сотрудничества на ее восьмом совещании, 
проведенном 9–13 октября 2017 года

Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества на своем восьмом 
совещании, проведенном 9–13 октября 2017 года одновременно с десятым 
совещанием Рабочей группы правительственных экспертов по технической 
помощи39, приняла следующие рекомендации для одобрения Конференцией:

a) государствам — участникам Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности36 рекоменду-
ется использовать, в надлежащих случаях и когда это применимо, Конвенцию в 
качестве правового основания для передачи другому государству-участнику 
уголовного производства по делам о преступлениях, охватываемых Конвенцией 
и протоколами к ней и в соответствии с требованиями статьи 21 Конвенции;

b) в качестве части своей подготовки к составлению официальной просьбы 
о помощи и во избежание лишних расходов и дублирования работы, в частности 
в области передачи уголовного производства, в случаях, предусмотренных во 
внутреннем законодательстве и касающихся создания совместных следственных 
групп, государствам-участникам рекомендуется рассмотреть возможность 
проведения консультаций до и в ходе составления просьб о международном 
сотрудничестве, с тем чтобы выявлять потребности и оценивать целесообраз-
ность направления таких просьб и способы решения практических вопросов 
такого сотрудничества;

c) при оценке целесообразности направления просьбы о передаче уголов-
ного производства государствам-участникам следует принимать во внимание, 
помимо прочего, имеющиеся основания для установления уголовной юрисдик-
ции, соответствие интересам надлежащего отправления правосудия, интересы и 
права затрагиваемых лиц (преступников и потерпевших), сопутствующие 
расходы и соображения государственного суверенитета;

d) при осуществлении статьи 21 Конвенции и заключении двусторонних 
договоров или соглашений о передаче уголовного производства государства- 
участники могут подумать о том, чтобы использовать Типовой договор о пере-
даче уголовного судопроизводства в качестве методического руководства;

39 См. CTOC/COP/WG.2/2017/4–CTOC/COP/WG.3/2017/4.

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4–CTOC/COP/WG.3/2017/4
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e) государствам-участникам следует использовать имеющиеся региональ-
ные сети сотрудничества судебных органов для облегчения обсуждения проблем, 
связанных с коллизией уголовной юрисдикции, и путей их решения;

f ) Секретариату следует оказывать Конференции помощь в сборе посту-
пающих от государств-участников материалов и информации об успешных 
видах практики, включая практические соображения, в области передачи 
уголовного производства;

g) государствам-участникам следует и далее прилагать усилия для содей-
ствия активному участию центральных органов и правоохранительных органов 
в соответствующих совещаниях Конференции и ее рабочих групп, в частности 
Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества;

h) для дальнейшего содействия обмену практическим опытом в области 
международного сотрудничества между специалистами-практиками Секретари-
ату следует и далее стремиться проводить, в рамках своего мандата и при условии 
наличия ресурсов и с целью оптимального использования таких ресурсов, сове-
щания группы экспертов с практическим уклоном либо на полях совещаний 
Рабочей группы, либо одновременно с совещаниями соответствующих межпра-
вительственных органов;

i) Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о налаживании 
партнерских связей с существующими региональными сетями сотрудничества 
между судебными органами для укрепления механизмов координации между 
ними, в том числе путем проведения регулярных совещаний в Вене, при условии 
наличия ресурсов и одновременно с совещаниями соответствующих межправи-
тельственных органов;

j) Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о направлении 
Секретариату просьбы продолжать проводить, при условии наличия ресурсов, 
учебные мероприятия для органов уголовного правосудия и правоохранитель-
ных органов и субъектов частного сектора (поставщиков услуг), на национальном 
и региональном уровнях, по сбору электронных доказательств и обмену ими и 
международному сотрудничеству, связанному с такими доказательствами, в 
рамках Конвенции;

k) Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы 
предложить Секретариату оказывать ей и ее Рабочей группе по вопросам между-
народного сотрудничества содействие в поддержании каналов связи с Группой 
экспертов по проведению комплексного исследования проблемы киберпреступ-
ности, в рамках их соответствующих мандатов и при условии постоянного 
информирования бюро обеих групп;

l) государствам-участникам следует рассмотреть вопрос о принятии 
правовых мер по предупреждению использования криптовалют в целях отмыва-
ния денег, в том числе в государствах, где криптовалюты не запрещены, обязывая 
компании, имеющие дело с криптовалютами, соблюдать требования борьбы с 
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отмыванием денег, например требования, касающиеся проявления должной 
осмотрительности в отношении клиентов, установления источника, назначения 
и цели перемещения доходов от преступлений и борьбы с финансированием 
терроризма;

m) государствам-участникам, которые еще не сделали этого, предлагается 
рассмотреть вопрос о внесении в свое законодательство поправок с целью 
четкого определения правил допустимости доказательств в суде, а также требо-
ваний в отношении применения специальных методов расследования, для 
изучения и применения в случаях получения электронных доказательств в зару-
бежных странах и пересмотреть, в надлежащем случае, их действующие проце-
дуры оказания взаимной правовой помощи для приведения их в соответствие с 
просьбами, касающимися получения и обработки электронных доказательств;

n) государствам-участникам предлагается создать или укрепить эффектив-
ные сети для обмена информацией в целях получения электронных доказательств.

Приложение II

Рекомендации, принятые Рабочей группой по вопросам 
международного сотрудничества на ее девятом совещании, 
проведенном 28–31 мая 2018 года

Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества на своем девятом 
совещании, проведенном 28–31 мая 2018 года одновременно с одиннадцатым 
совещанием Рабочей группы правительственных экспертов по технической 
помощи40, сформулировала следующие рекомендации:

a) государствам — участникам Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности36 следует 
рассмотреть возможность предоставления Секретариату информации о своих 
процедурных требованиях к входящим запросам о выдаче и взаимной правовой 
помощи, с тем чтобы Секретариат мог при необходимости распространить 
такую информацию или сделать ее более широко доступной в целях технической 
помощи;

b) государствам-участникам в своей практике выдачи следует должным 
образом учитывать положения подпункта (b) пункта 5 статьи 16 Конвенции 
относительно заключения договоров о выдаче и рассмотреть возможность 
упрощения требований о предоставлении доказательств в рамках процедуры 
выдачи в соответствии с пунктом 8 той же статьи;

c) государствам-участникам рекомендуется рассмотреть возможность 
более частого или регулярного проведения неофициальных консультаций на 
разных этапах процедур выдачи, оказания взаимной правовой помощи или пере-
дачи осужденных для обеспечения возможности обмена информацией о норма-

40 См. CTOC/COP/WG.2/2018/3–CTOC/COP/WG.3/2018/3.

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2018/3–CTOC/COP/WG.3/2018/3
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тивно-правовых требованиях и облегчения принятия решений в рамках таких 
процедур, в том числе в соответствующих случаях до и после принятия решения 
об отказе в удовлетворении просьбы. Соответствующие меры могут включать 
информирование запрашивающих стран о потенциальных проблемах, которые 
могут возникнуть в связи с такими просьбами. Если же дело касается выдачи, то 
такие меры могут включать информирование запрашивающего государства о 
возможных возражениях, которые могут быть выдвинуты защитой, чтобы запра-
шивающее государство могло предоставить дополнительную информацию или 
доказательства в обоснование просьбы о выдаче. Запрашиваемому государству 
следует также своевременно информировать запрашивающее государство о нега-
тивном решении суда, чтобы оно могло в соответствующих случаях в установлен-
ный срок предоставить необходимую информацию для обжалования решения;

d) государствам-участникам рекомендуется уделять больше внимания 
необходимости повышать осведомленность о пользе и преимуществах Конвен-
ции как правовой основы для международного сотрудничества и обеспечивать 
более эффективное выполнение ее соответствующих положений посредством 
подготовки кадров и наращивания потенциала;

e) государствам-участникам следует и далее поощрять практику прямой 
передачи запросов о международном сотрудничестве между центральными орга-
нами в целях оптимизации и ускорения международного сотрудничества по 
уголовным делам согласно Конвенции об организованной преступности в соот-
ветствии с пунктом 13 статьи 18 этой Конвенции;

f ) государствам-участникам рекомендуется оптимальным образом ис- 
пользовать ресурсы для обеспечения эффективного рассмотрения запросов о 
международном сотрудничестве центральными и/или другими компетентными 
органами. Для этого государства-участники, возможно, пожелают рассмотреть 
возможность создания в своих центральных органах систем ведения дел для 
мониторинга и контроля выполнения возрастающего объема работы, создавае-
мого просьбами о сотрудничестве, либо рассмотреть возможность обращения за 
технической помощью в создании подобных систем;

g) государствам и другим поставщикам технической помощи, включая 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно-
сти, рекомендуется предусмотреть меры для активизации работы по оказанию 
технической помощи и помощи в подготовке кадров центральным органам, 
отвечающим за вопросы взаимной правовой помощи, и компетентным органам, 
занимающимся вопросами выдачи, с целью оказания государствам-участникам 
содействия в осуществлении Конвенции;

h) государствам-участникам рекомендуется способствовать активному 
участию национальных экспертов по вопросам взаимной правовой помощи и 
выдачи в работе таких форумов, как Рабочая группа по вопросам международ-
ного сотрудничества, с целью содействия обмену информацией о передовом 
опыте и трудностях, поощрения прямого диалога между специалистами-практи-
ками относительно осуществления Конвенции и максимального повышения 
пользы от таких форумов.
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Приложение III

Рекомендации, принятые Рабочей группой по вопросам 
международного сотрудничества на ее десятом совещании, 
проведенном 16 октября 2018 года

Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества на ее десятом 
совещании, проведенном 16 октября 2018 года, приняла следующие рекомен-
дации для одобрения Конференцией:

a) государствам — участникам Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности36 рекоменду-
ется продолжать прилагать усилия для ускорения процедур выдачи и упрощения 
связанных с ней требований о предоставлении доказательств согласно пункту 8 
статьи 16 Конвенции и в целом инициировать, когда это необходимо, внутрен-
ние обзоры на предмет возможной реформы их режимов выдачи в целях упро-
щения процедур выдачи, когда лицо, в отношении которого запрашивается 
выдача, дает согласие на его/ее передачу запрашивающему государству; и сведе-
ния к минимуму возможности задержек в процессе выдачи;

b) государствам рекомендуется строить свои отношения в вопросах 
выдачи на основе взаимного доверия и укреплять с этой целью связь и координа-
цию, в том числе путем расширения практики официальных и неофициальных 
консультаций на различных этапах процесса выдачи, в частности в том, что каса-
ется обмена информацией о правовых требованиях и идентификационных 
данных лица, в отношении которого запрашивается выдача;

c) государствам рекомендуется, если они еще не сделали этого, рассмо-
треть вопрос о создании механизмов межведомственной координации для 
обсуждения практических аспектов, связанных с выполнением поступающих 
просьб о выдаче, а также путей и средств ускоренного выполнения таких просьб;

d) государствам рекомендуется поощрять и продолжать стимулировать 
сотрудничество своих центральных органов, в том числе в делах, связанных с 
выдачей, посредством налаживания сетевого взаимодействия и регулярных 
контактов;

e) государствам-участникам следует и впредь прилагать усилия для содей-
ствия активному участию центральных органов в соответствующих совещаниях 
Конференции и ее рабочих групп, в частности Рабочей группы по вопросам 
международного сотрудничества;

f ) при необходимости государствам следует извлекать пользу из регуляр-
ного обмена информацией и передовым опытом в вопросах предоставления и 
выполнения заверений и гарантий в рамках процедур выдачи в отношении обра-
щения с лицом, выдачи которого добивается запрашивающее государство, вклю-
чая обмен информацией о соответствующей судебной практике в области прав 
человека в аналогичных случаях;
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g) если возможным результатом является отказ в просьбе о выдаче, то 
государствам рекомендуется, в конкретных обстоятельствах и по гуманитарным 
соображениям, которые присутствуют в момент принятия решения, рассмо-
треть в качестве альтернативы возможность отсрочки передачи лица, в отноше-
нии которого запрашивается выдача;

h) при наличия внебюджетных средств Секретариату следует провести 
исследование с целью подготовки дискуссионного документа, в котором будет 
дан общий обзор практических соображений и проблем, с которыми сталкива-
ются власти, а также извлеченных ими уроков и выявленного ими передового 
опыта в деле увязывания необходимости соблюдения и защиты прав человека 
лица, выдачи которого добиваются, с обеспечением эффективности процедур 
выдачи, а также эффективного решения вопроса о взаимосвязи между процеду-
рами обращения с беженцами и предоставления убежища, с одной стороны, и 
процедурами выдачи — с другой;

i) государствам-участникам рекомендуется продолжать использовать, 
когда это целесообразно и применимо, Конвенцию в качестве правовой основы 
для международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах, включая 
выдачу;

j) государствам-участникам рекомендуется предоставлять Управлению 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности обновлен-
ную информацию о правовой базе и конкретных делах, в которых Конвенция 
использовалась в качестве правовой основы для международного сотрудниче-
ства, в целях расширения информации, уже имеющейся на информационно-спра-
вочном портале, известном как «Распространение электронных ресурсов и зако-
нов о борьбе с организованной преступностью», и — при условии наличия 
внебюджетных средств — подготовки сборника дел, в который будут включены 
сводные данные по этому вопросу и который можно будет регулярно обновлять.





Тематический указатель 
рекомендаций  

и соответствующих  
резолюций и решений
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Взаимная 
правовая 
помощь

CTOC/COP/WG.3/2016/4 3  (c) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение II, 2 (c))

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

6  (c) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение II, (c))

CTOC/COP/2005/8 Решение 2/2 (c) (выполнение 
обязательного требования 
о недопустимости отказа во 
взаимной правовой помощи 
на основании банковской 
тайны)

(d) (практическая 
информация для 
поддержания эффективной 
связи)

Часть B

II.c и II.d

CTOC/COP/2006/14 Решение 3/2 (b), (c) и (d) (Конвенция об 
организованной преступ- 
ности как основа для 
взаимной правовой помощи)

(g) (ii) и (iii) (онлайн-
справочник и включение 
в него дополнительной 
информации)

(k) (эффективные 
центральные органы, 
отвечающие за проверку и 
контроль качества просьб)

(l) (оптимальная практика)

(m) (проведение 
консультаций до отказа в 
удовлетворении просьбы)

(q) (координация 
центральными органами 
прямых контактов между 
сотрудниками прокуратуры и 
магистратами, занимаю- 
щимися рассмотрением 
просьб о взаимной правовой 
помощи)

III.b–d, III.g.ii, III.g.iii, III.k–m и III.q 

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 1 (b) (сборник наилучших 
видов практики)

1 (c) (типовой закон)

1 (d) (техническая помощь)

2 (c) (практическое 
руководство по составлению, 
передаче и исполнению 
просьб)

4 (Конвенция об 
организованной 
преступности как правовая 
основа)

V.1.b–d, V.2.c и V.4

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2018/3-CTOC/COP/WG.3/2018/3
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Взаимная 
правовая 
помощь 
(продолжение)

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение II, 2 (c) VIII, приложение  II, 2 (c)

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение II, (c) IX, приложение  II, (c)

Взаимная 
правовая 
помощь 
по  уголовно-
правовым 
вопросам

CTOC/COP/WG.3/2010/1 3 (a) и (b) (применение 
Конвенции об 
организованной 
преступности в качестве 
правовой основы)

Часть A: III.a и III.b

Видео-
конференции

CTOC/COP/WG.3/2010/1 3 (i) (руководство для 
специалистов-практиков 
по вопросам использования 
видеоконференций)

Часть A: III.i 

Часть B

CTOC/COP/2008/19 Решение 4/2 (d) и (e) IV.d и IV.e

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 11 VIII.11

Возвращение 
(доходов от 
преступлений)

CTOC/COP/WG.3/2016/4 2  (e) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 1 (e))

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение  II, 1  (e) Часть B: VIII, приложение  II, 1  (e)

Выдача CTOC/COP/WG.3/2010/1 3 (a) и (b) (Конвенция об 
организованной 
преступности как правовая 
основа)

3 (l) (требование об 
уведомлении согласно 
подп.5(а) ст. 16 Конвенции)

3 (m) (упрощенные 
процедуры выдачи)

3 (n) (упрощенные 
процедуры выдачи на 
региональном уровне)

Часть A: III.a, III.b и III.l–n 

CTOC/COP/WG.3/2015/4 2 (e) и (j) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  I, (e) и (j))

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

6  (b), (c) и (g) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  II, (b), (c) и (g))

CTOC/COP/WG.3/2018/6 2  (a)–(d), (h) и (i) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  III, (a)–(d), (h) и (i))

CTOC/COP/2005/8 Решение 2/2 (b)
Часть B
II.b

CTOC/COP/2006/14 Решение 3/2 (b) (Конвенция об органи- 
зованной преступности как 
основа для выдачи)

(g) (ii) и (iii) (онлайн-
справочник и включение 
в него дополнительной 
информации)

(j) (программа составления 
запросов о выдаче)

III.b, III.g.ii, III.g.iii, III.j, III.m, III.n и 
III.x

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2010/1
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2010/1
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2010/1
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2015/4
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2018/3
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2018/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2018/6
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Выдача 
(продолжение)

CTOC/COP/2006/14 
(продолжение)

Решение 3/2 
(продолжение)

(m) (проведение 
консультаций до отказа в 
удовлетворении просьбы)

(n) (ускорение процедуры 
выдачи)

(x) (выдача как приори- 
тетное направление 
технической помощи)

CTOC/COP/2008/19 Решение 4/2 (i), (j) и (k) (Конвенция об 
организованной преступно- 
сти как основа для выдачи)
(o) (электронный справочник)

IV.i–k и IV.o 

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 1 (c) (типовой закон)
1 (d) (техническая помощь)
2 (c) (практическое руковод- 
ство по составлению, пере- 
даче и исполнению просьб)
4 (Конвенция об органи- 
зованной преступности как 
правовая основа)
5 (b) (заключение 
двусторонних соглашений 
или договоренностей)

V.1.c, V.1.d, V.2.c, V.4 и V.5.b

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение I
(e) (неофициальные 
консультации)
(j) (обновление информации, 
сообщенной в соответствии 
с требованиями подп. 5 (а) 
ст. 16 Конвенции об органи- 
зованной преступности)

VIII, приложение  I, (e) и (j)

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение II
(b) (подп. 5 (b) ст. 16 
Конвенции об организован- 
ной преступности; упроще- 
ние требований о предостав- 
лении доказательств)
(c) (неофициальные 
консультации)
(g) (подготовка кадров)
Приложение III
(a) (ускорение процедур 
выдачи и упрощение 
связанных с ней требований)
(b) (консультации)
(c) (межведомственная 
координация выполнения 
просьб)
(d) (сетевое взаимодействие 
и регулярные контакты 
между центральными 
органами)
(h) (дискуссионный документ 
на тему соблюдения прав 
человека в рамках процедур 
выдачи)
(i) (Конвенция как правовая 
основа)

IX, приложение  II, (b), (c) и (g)

IX, приложение  III, (a)–(d), (h) и (i)

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Выдача, 
типовой 
договор

CTOC/COP/WG.3/2014/4 2 (b) См. часть B.VII (резолюция 7/4, 
приложение, 2)

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/4 Приложение, 2 Часть B: VII, приложение, 2

Данные 
(о применении 
Конвенции  
об организо- 
ванной 
преступности 
в качестве 
основы меж- 
дународного  
сотрудни- 
чества)

CTOC/COP/WG.3/2016/4
2  (a) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 

приложение  II, 1 (a))

CTOC/COP/2006/14 Решение 3/2 (w)

Часть B

III.w

CTOC/COP/2008/19 Решение 4/2 (s) IV.s 

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение  II, 1 (a) VIII, приложение  II, 1 (a)

Доказа- 
тельства, 
допустимость

CTOC/COP/WG.3/2015/4 2 (f) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  I, (f))

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

6  (m) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  I, (m))

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение  I, (f)

Часть B

VIII, приложение  I, (f)

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение  I, (m) IX, приложение  I, (m)

Доказатель- 
ственные 
требования, 
требования 
о предостав- 
лении 
доказательств

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 5  (a) V.5.a

Иберо-
американская 
сеть междуна- 
родного 
правового 
сотрудничества

CTOC/COP/WG.3/2016/4 2  (e) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 1 (e))

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение  II, 1  (e) Часть B: VIII, приложение  II, 1  (e)

Информа-
ционно-
справочный 
портал 
«Распростра-
нение 
электронных 
ресурсов 
и законов 
о борьбе  
с преступно- 
стью» 
(ШЕРЛОК)

CTOC/COP/WG.3/2014/4 2 (t) См. часть B.VII (резолюция 7/4, 
приложение, 20)

CTOC/COP/WG.3/2015/4 2  (b) и (h) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  I, (b) и (h))

CTOC/COP/WG.3/2016/4 2  (g) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 1 (g))

CTOC/COP/WG.3/2018/6 2  (j) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  III, (j))

CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/1 8

Часть B

VI.8

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/4 Приложение, 20 VII, приложение, 20

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 6

Приложение  I, (b) и (h)

Приложение  II, 1  (g)

VIII.6

VIII, приложение  I, (b) и (h)

VIII, приложение  II, 1 (g)

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение  III, (j) IX, приложение  III, (j)

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2015/4
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2018/6
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Информация, 
обмен

CTOC/COP/WG.3/2015/4
2  (c) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 

приложение  I, (c))

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

6  (c) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  II, (c))

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 9 (качество просьб)

Приложение I, (c) 
(заключение договорен- 
ностей относительно 
содействия оперативной 
помощи при необходимости)

Часть B

VIII.9

VIII, приложение  I, (c)

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение  II, (c) IX, приложение  II, (c)

Камденская  
межучреж- 
денческая 
сеть 
возвращения 
активов

CTOC/COP/WG.3/2016/4 2  (e) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 1  (e))

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение  II, 1 (e) Часть B: VIII, приложение  II, 1  (e)

Конвенция 
Организации 
Объединенных 
Наций о 
борьбе против 
незаконного 
оборота 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 
1988  года

CTOC/COP/WG.3/2015/4 2  (i) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  I, (i))

Часть B

CTOC/COP/2006/14 Решение 3/2 (g) (vii) (справочник 
компетентных 
национальных органов)

III.g.vii

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение I, (i) 
(справочник компетентных 
национальных органов)

VIII, приложение  I, (i) 

Конвенция 
Организации 
Объединенных 
Наций против 
коррупции

CTOC/COP/WG.3/2016/4 3  (c) и (d) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 2 (c) и (d))

Часть B

CTOC/COP/2006/14 Решение 3/2 (g) (vii) (справочники 
центральных органов: 
объединение)

III.g.vii

CTOC/COP/2008/19 Решение 4/2 (z) (просьба принимать 
во внимание работу, 
проводимую в рамках 
других форумов)

IV.z

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение II

2 (c) (международное 
сотрудничество по делам 
с  участием юридического 
лица)

2 (d) (международное 
сотрудничество в области 
гражданского и 
административного 
производства)

VIII, приложение  II, 2  (c) и (d)

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2015/4
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2018/3
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2018/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Конвенция 
Организации 
Объединенных 
Наций против  
транснацио- 
нальной орга- 
низованной 
преступности,  
использова- 
ние в качестве 
правовой 
основы для  
международ- 
ного сотруд- 
ничества

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

6  (d) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  II, (d))

CTOC/COP/2006/14 Решение 3/2 (c)

Часть B

III.c

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 4 VIII.4 

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение  II, (d) IX, приложение  II, (d)

Конвенция 
Организации 
Объединенных 
Наций против 
трансна-
циональной 
органи- 
зованной 
преступности,  
осуществле- 
ние положений, 
касающихся  
международ- 
ного сотруд- 
ничества

CTOC/COP/WG.3/2016/4 2  (b) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 1 (b))

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение II, 1 (b) 
(пересмотр и обновление 
уведомлений/заявлений)

Часть B: VIII, приложение  II, 1  (b)

Конференция 
участников

CTOC/COP/WG.3/2016/4 2  (g) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 1  (g))

Часть B

CTOC/COP/2005/8 Решение 2/2 (g) (учреждение Рабочей 
группы)

II.g

CTOC/COP/2006/14 Решение 3/2 (a) (Рабочая группа как 
постоянный элемент 
Конференции участников)

III.a

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 14 (Подтверждение статуса 
Рабочей группы как 
постоянного элемента 
Конференции участников)

Приложение II, 1 (g) 
(использование всей 
имеющейся информации с 
помощью портала ШЕРЛОК)

VIII.14

VIII, приложение  II, 1  (g)

Конфиден- 
циальность 
просьб

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 12 VIII.12

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2018/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2018/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/2005/8
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Конфискация CTOC/COP/WG.3/2010/1 пункты (a) и (b) статьи 3 
Конвенции об 
организованной 
преступности как правовое 
основание для 
конфискации)

Часть A: III.a и III.b

CTOC/COP/WG.3/2016/4
2  (c) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 

приложение  II, 1 (c))

CTOC/COP/2005/8 Решение 2/2 (g) (учреждение рабочей 
группы по вопросам, 
включающим международное 
сотрудничество в целях 
конфискации)

(j) (i) (сотрудничество на 
основе ст. 13 Конвенции 
об организованной 
преступности)

Часть B

II.g и II.j.i

CTOC/COP/2006/14 Решение 3/2 (b) и (d) (Конвенция об 
организованной 
преступности как правовая 
основа для конфискации)

(o) (оперативное исполнение 
просьб)

(q) (координация на 
национальном уровне)

III.b, III.d, III.o и III.q

CTOC/COP/2008/19 Решение 4/2 (c) (iii) (разнообразие 
механизмов конфискации; 
конфискация без вынесения 
приговора)

(g) (сбор примеров)

(i), (j) и (k) (Конвенция 
об организованной 
преступности как правовое 
основание для 
международного 
сотрудничества в целях 
конфискации)

(x) (помощь в осуществлении 
соответствующих положений 
Конвенции)

(z) (просьба принимать 
во внимание работу, 
проводимую в рамках других 
форумов, в частности в 
рамках Конференции 
государств — участников 
Конвенции Организации 
Объединенных Наций против 
коррупции)

IV.c.iii, IV.g, IV.i–k, IV.x и IV.z

https://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2010/1
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Конфискация 
(продолжение)

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 ПП 1; 4 (Конвенция 
об организованной 
преступности как правовая 
основа для международного 
сотрудничества в целях 
конфискации)

2 (b) (практическое 
руководство по 
международному 
сотрудничеству в целях 
конфискации)

5 (c) (осуществление 
в полном объеме ст. 13 
Конвенции)

V.ПП.1, V.2.b, V.4 и V.5.c

CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/1 ПП 16 (практическое 
руководство по 
международному 
сотрудничеству в целях 
конфискации)

VI.ПП.16

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/4 ПП 4 (Конвенция 
об организованной 
преступности как правовая 
основа для международного 
сотрудничества в целях 
конфискации)

VII.ПП.4

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение II, 1 (c) 
(выявление, отслеживание, 
замораживание, изъятие 
и возвращение доходов 
от преступлений)

VIII, приложение  II, 1  (c)

Криптовалюта 
и виртуальная 
валюта

CTOC/COP/WG.3/2016/4 3  (b) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 2  (b))

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

6  (l) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  I, (l))

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение  II, 2  (b) Часть B: VIII, приложение  II, 2 (b)

Магистраты 
по связи

CTOC/COP/WG.3/2012/5 3  (d) Часть A: IV.d

CTOC/COP/WG.3/2014/4 2  (p) См. часть B.VII (резолюция 7/4, 
приложение, 16)

CTOC/COP/WG.3/2015/4 2  (f) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  I, (f))

CTOC/COP/2008/19 Решение 4/2 (t)

Часть B

IV.t

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/4 Приложение, 16 VII, приложение, 16

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 5

Приложение  I, (f)

VIII.5

VIII, приложение  I, (f)

Междуна-
родная 
организация 
уголовной 
полиции 
(Интерпол)

CTOC/COP/2006/14 Решение 3/2 (e) III.e

CTOC/COP/2008/19 Решение 4/2 (l) IV.l

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 4 V.4

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2012/5
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
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Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Междуна- 
родное 
сотрудничество 
в области  
гражданского 
и администра- 
тивного 
производства

CTOC/COP/WG.3/2016/4 3  (d) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 2 (d))

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение  II, 2 (d) Часть B: VIII, приложение  II, 2 (d)

Междуна- 
родное  
сотрудничество, 
защищенные 
каналы связи

CTOC/COP/WG.3/2012/5 3 (e) (защищенные каналы 
связи между сетями)

Часть A: IV.e

CTOC/COP/WG.3/2014/4 2 (q) См. часть B.VII (резолюция 7/4, 
приложение, 17)

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/4 Приложение, 17  
(новые виды технологии/ 
онлайн-платформы 
для безопасного обмена 
информацией)

Часть B: VII, приложение, 17

Междуна-
родное 
сотрудничество, 
инструменты/ 
инструмен-
тарий

CTOC/COP/WG.3/2010/1 3  (e) Часть A: III.e

CTOC/COP/WG.3/2014/4 2  (u) См. часть B.VII (резолюция 7/4, 
приложение, 21)

CTOC/COP/WG.3/2015/4 2  (g) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  I, (g))

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/4 Приложение, 21

Часть B

VII, приложение, 21

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 6 (виртуальные сети и 
защищенные электронные 
системы связи)

Приложение I, (g)

VIII.6

VIII, приложение  I, (g)

Междуна-
родное 
сотрудни-
чество 
по  уголовно-
правовым 
вопросам, 
правовая 
основа

CTOC/COP/WG.3/2014/4 2 (a) См. часть B.VII (резолюция 7/4, 
приложение, 1)

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/4 Приложение, 1 (расширение 
правовых основ для 
сотрудничества между 
правоохранительными 
и судебными органами)

Часть B

VII, приложение, 1

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 4 (максимально широкое 
применение Конвенции 
об организованной 
преступности в качестве 
основы для международного 
сотрудничества)

VIII.4

Неофициаль- 
ные консульта- 
ции (в рамках 
междуна- 
родного 
сотрудничества 
по вопросам 
выдачи и взаим- 
ной правовой 
помощи)

CTOC/COP/WG.3/2014/4 2  (h) и (k) См. часть B.VII (резолюция 7/4, 
приложение, 8 и 11)

CTOC/COP/WG.3/2015/4 2  (e) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  I, (e))

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

6  (b) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  I, (b))

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

6  (c) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  II, (c))

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2012/5
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2010/1
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2018/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2018/3
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Неофициаль- 
ные консульта- 
ции (в рамках 
междуна- 
родного 
сотрудничества 
по вопросам 
выдачи и взаим- 
ной правовой 
помощи) 
(продолжение)

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/4 Приложение, 8 и 11

Часть B

VII, приложение, 8 и 11

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1

10

Приложение  I, (e)

VIII.10

VIII, приложение  I, (e)

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3

Приложение  I, (b)

Приложение  II, (c)

IX, приложение  I, (b)

IX, приложение  II, (c)

Обоюдное 
признание 
деяния 
уголовно 
наказуемым

CTOC/COP/2008/19 Решение 4/2 (c)  (i) IV.c.i

Органы 
прокуратуры

CTOC/COP/WG.3/2012/5 3  (d) Часть A: IV.d

CTOC/COP/WG.3/2016/4 2  (d) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 1 (d))

CTOC/COP/2006/14 Решение 3/2 (e), (q) и (t)

Часть B

III.e, III.q и III.t

CTOC/COP/2008/19 Решение 4/2 (l) IV.l

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 4 V.4

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 8

Приложение  II, 1  (d)

VIII.8

VIII, приложение  II, 1 (d)

Органы, 
центральные

Часть A

CTOC/COP/WG.3/2010/1 3 (c), (d), (g) и (k) III.c, III.d, III.g и III.k

CTOC/COP/WG.3/2012/5 3  (a) IV.a

CTOC/COP/WG.3/2014/4 2 (c)–(g), (i), (j), (l)–(o), (r), (s) 
и (u)

См. часть B.VII (резолюция 7/4, 
приложение, 3–7, 9, 10, 12–15, 18, 
19 и 21)

CTOC/COP/WG.3/2015/4 2 (h), (i), (l) и (n) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  I, (h), (i), (l) и (n))

CTOC/COP/WG.3/2016/4 2  (d) и (h) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 1 (d) и (h))

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

6  (g) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  I, (g))

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

6  (e)–(h) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  II, (e)–(h))

CTOC/COP/WG.3/2018/6 2  (d) и (e) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  III, (d) и (e))

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2012/5
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2010/1
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2012/5
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2018/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2018/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2018/6
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Органы, 
центральные 
(продолжение)

CTOC/COP/2005/8 Решение 2/2 (d) (защищенный справочник 
органов, отвечающих за 
взаимную правовую помощь)

(f) (справочник органов, 
занимающихся рассмотре- 
нием просьб о выдаче и 
передаче осужденных лиц)

(h) (участие представителей 
центральных органов в 
совещаниях Конференции 
участников/Рабочей группы)

Часть B

II.d, II.f и II.h

CTOC/COP/2006/14 Решение 3/2 (e) (повышение 
информированности 
сотрудников центральных 
органов о положениях 
Конвенции)

(f) и (g) 

(онлайн-справочник)

(h) (уведомление 
Секретариата)

III.e–h, III.k, III.l, III.q, III.t и III.u

(k) (назначение согласно 
статье 18 Конвенции) 

(l) (оптимальная практика)

(q) (внутренняя координация)

(t) (практикумы для сотруд- 
ников центральных органов)

(u) (создание виртуальной 
сети путем изучения 
возможности создания 
дискуссионного форума на 
защищенной платформе; 
использование региональных 
сетей)

CTOC/COP/2008/19 Решение 4/2 (l) (обучение)

(n) (Программа составления 
просьб об оказании 
взаимной правовой помощи)

(o) (электронный справочник)

(p) (расширение электрон- 
ного справочника)

(q) (информация о 
назначенных органах)

(t) (региональные семинары-
практикумы)

(w) (изучение Секретариатом 
возможности создания 
форума для обсуждений 
в рамках защищенной сети; 
использование существую- 
щих региональных сетей)

IV.l, IV.n–q, IV.t и IV.w

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Органы, 
центральные 
(продолжение)

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 ПП 1 (необходимость 
укрепления центральных 
органов)

V.ПП.1

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/4 Приложение

3 (требование 
об  уведомлении)

4 (координирующая роль)

5 (системы отслеживания 
статуса просьб)

6 (статистическая 
информация)

7 (указания в отношении 
процедур и требований)

9 (контроль качества)

10 (консультации)

12 и 13 (подготовка кадров)

14 (обмен опытом и 
информацией об успешных 
видах практики)

VII, приложение, 3–7, 9, 10, 12–15, 
18, 19 и 21

15 (региональные сети)

18 (создание глобальной 
сети с помощью виртуальной 
среды)

19 (информация о моделях)

21 (использование пособий)

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 ПП 2 (усиливающаяся и 
важная роль)

ПП 4 (мощные и 
эффективные центральные 
органы; Дохинская 
декларация)

ПП 5 и ПП 6 (укрепление и 
повышение эффективности 
деятельности; рекомен- 
дации Рабочей группы)

ПП 7 (инструментарий)

ПП 8 (персонал, 
оборудование)

3 (требование о 
направлении уведомлений 
согласно п. 13 ст. 18 
Конвенции об организо- 
ванной преступности)

5 (прямые связи; 
магистраты по связям)

6 (использование 
технологий: виртуальные 
сети; защищенные элект- 
ронные системы связи)

VIII.ПП.2 и VIII.ПП.4–8; VIII.3, 
VIII.5–8, VIII.10–13, VIII.17 и VIII.18

VIII, приложение  I, (h), (i), (l) и (n)

VIII, приложение  II, 1 (d) и (h)

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15


64

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Органы, 
центральные 
(продолжение)

CTOC/COP/2016/15 
(продолжение)

Резолюция 8/1 
(продолжение)

7 (персонал, оснащение; 
своевременное выполнение 
просьб, в том числе о 
предоставлении электрон- 
ных доказательств)

8 (использование других 
каналов сотрудничества 
в качестве альтернативы 
в надлежащих случаях)

10 (консультации)

11 (региональные сети; 
видеоконференции; 
рассмотрение вопроса 
о выполнении просьб)

12 (подготовка кадров 
и  техническая помощь)

13 (системы контроля за 
ходом выполнения просьб)

17 и 18 (участие в 
совещаниях Конференции 
участников/Рабочей группы)

VIII.ПП.2 и VIII.ПП.4–8; VIII.3, 
VIII.5–8, VIII.10–13, VIII.17 и VIII.18

VIII, приложение  I, (h), (i), (l) и (n)

VIII, приложение  II, 1 (d) и (h)

Приложение I

(h) (сбор законов, руководств 
и руководящих принципов)

(i) (изменение структуры 
справочника компетентных 
национальных органов)

(l) (создание глобальной сети 
в виртуальной среде)

(n) (участие специалистов-
практиков в совещаниях 
Рабочей группы)

Приложение II

1 (d) (оперативное и эффек- 
тивное сотрудничество в 
приграничных районах)

1 (h) (подготовка кадров)

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Органы, 
центральные 
(продолжение)

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение I

(g) (участие в совещаниях 
Конференции участников/ 
Рабочей группы)

Приложение II

(e) (прямая передача 
запросов)

(f) (системы ведения дел)

(g) (подготовка кадров и 
техническая помощь)

(h) (участие национальных 
экспертов в совещаниях 
Рабочей группы)

Приложение III

(d) (налаживание сетевого 
взаимодействия и 
регулярных контактов)

(e) (участие в совещаниях 
Конференции участников/
Рабочей группы)

Часть B

IX, приложение  I, (g)

IX, приложение  II, (e)–(h)

IX, приложение  III, (d) и (e)

Отмывание 
денег

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

6  (l) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  I, (l))

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение  I, (l) Часть B: IX, приложение  I, (l)

Отслеживание 
(доходов от 
преступлений)

CTOC/COP/WG.3/2016/4 2  (c) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 1 (c))

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение  II, 1  (c) Часть B: VIII, приложение  II, 1  (c)

Передача 
осужденных

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

6  (c) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  II, (c))

CTOC/COP/2005/8 Решение 2/2 (f)

Часть B

II.f

CTOC/COP/2006/14 Решение 3/2 (g)  (ii) III.g.ii

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение  II, (c) IX, приложение  II, (c)

Передача 
уголовного 
производства

CTOC/COP/WG.3/2016/4 3  (a) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 2 (a))

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

6  (a)–(d) и (f) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  I, (a)–(d) и (f))

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение  II, 2 (a)

Часть B

VIII, приложение  II, 2  (a)

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение  I, (a)–(d) и (f) IX, приложение  I, (a)–(d) и (f)

Поставщики 
услуг

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4 

6  (j) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  I, (j))

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение  I, (j) Часть B: IX, приложение  I, (j)

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2018/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2018/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Постоянный 
элемент 
(рабочая 
группа как 
постоянный 
элемент 
Конференции 
участников)

CTOC/COP/WG.3/2014/4 2  (w) См. часть B.VII (резолюция 7/4, 
приложение, 23)

CTOC/COP/2006/14 Решение 3/2 (a)
Часть B
III.a

CTOC/COP/2008/19 Решение 4/2 (a) IV.a

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 ПП 2 V.ПП.2

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/4 ПП 2; 2
Приложение, 23

VII.ПП.2 и V.2
VII, приложение, 23

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 14 VIII.14

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 ПП 3 IX.ПП.3

Потерпевшие CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4 

6  (c) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  I, (c))

Часть B

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 5 (d) (распоряжение 
конфискованными 
доходами; компенсация 
потерпевшим)

V.5.d

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение I, (c) (интересы 
и права потерпевших)

IX, приложение  I, (c)

Правоохра- 
нительные 
органы, 
подготовка 
кадров

CTOC/COP/WG.3/2015/4 2  (f) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  I, (f))

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

6  (j) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  I, (j))

CTOC/COP/2006/14 Решение 3/2 (e)

Часть B

III.e

CTOC/COP/2008/19 Решение 4/2 (l) IV.l

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 4 V.4

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение  I, (f) VIII, приложение  I, (f)

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение  I, (j) IX, приложение  I, (j)

Принцип aut 
dedere aut 
judicare 

CTOC/COP/2008/19 Решение 4/2 (c) (i) IV.c.i

Программы 
составления 
просьб 
об оказании 
взаимной 
правовой 
помощи

CTOC/COP/WG.3/2010/1 3  (h) Часть A: III.h

CTOC/COP/WG.3/2014/4 2  (u) См. часть B.VII (резолюция 7/4, 
приложение, 21)

CTOC/COP/WG.3/2015/4 2  (g) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  I, (g))

CTOC/COP/WG.3/2016/4 2  (h) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 1 (h))

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2010/1
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Программы 
составления 
просьб 
об оказании 
взаимной 
правовой 
помощи 
(продолжение)

CTOC/COP/2006/14 Решение 3/2 (i)

Часть B

III.i

CTOC/COP/2008/19 Решение 4/2 (n) IV.n

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/4 Приложение, 21 VII, приложение, 21

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 6

Приложение  I, (g)

Приложение  II, 1  (h)

VIII.6

VIII, приложение  I, (g)

VIII, приложение  II, 1 (h)

Просьбы 
о взаимной 
правовой 
помощи

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

6  (a) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  II, (a))

CTOC/COP/2006/14 Решение 3/2 (m) (проведение 
консультаций до отказа в 
удовлетворении просьбы)

Часть B

III.m

CTOC/COP/2008/19 Решение 4/2 (i) (Конвенция 
об организованной 
преступности как правовая 
основа)

IV.i

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 2 (c) (практическое 
руководство по составлению, 
передаче и исполнению 
просьб)

V.2.c

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение II, (a) 
(информация о процедурных 
требованиях)

IX, приложение  II, (a)

Просьбы 
о выдаче

CTOC/COP/WG.2/2018/3-
CTOC/COP/WG.3/2018/3

6  (a) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  II, (a))

CTOC/COP/WG.3/2018/6
2  (f) и (g) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 

приложение  III, (f) и (g))

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение II, (a) 
(информация о процедурных 
требованиях)

Приложение III, (f) 
(заверения) и (g) (отсрочка 
передачи запрашиваемых 
к выдаче лиц)

Часть B

IX, приложение  II, (a)

IX, приложение  III, (f) и (g)

Рабочая группа 
по вопросам  
междуна- 
родного  
сотрудничества

CTOC/COP/WG.3/2012/5 3 (f) (взаимодействие 
с совещаниями экспертов 
по вопросам международ- 
ного сотрудничества, 
учрежденными согласно 
Конвенции Организации 
Объединенных Наций против 
коррупции)

Часть A: IV.f

CTOC/COP/WG.3/2015/4 2  (o) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  I, (o))

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

6  (h) и (k) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  I, (h) и (k))

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2018/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2018/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2018/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2018/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2018/6
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2012/5
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Рабочая группа 
по вопросам  
междуна- 
родного  
сотрудничества 
(продолжение)

CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/1 10 (сети и другие механизмы 
обмена информацией, 
накопленной в рамках 
Рабочей группы)

14 (совместное обсуждение 
проблемы незаконного 
оборота культурных 
ценностей с Рабочей 
группой по технической 
помощи)

15 (обмен информацией об 
опыте и практике, связанных 
с существующими и новыми 
формами транснациональной 
организованной 
преступности)

Часть B

VI.10, VI.14 и VI.15

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 15 (десятая годовщина)

18 (планирование будущих 
совещаний; проведение 
двусторонних или 
многосторонних совещаний 
представителей центральных 
органов на полях совещаний 
Рабочей группы)

Приложение I, (o) 
(планирование будущих 
совещаний)

VIII.15 и VIII.18

VIII, приложение  I, (o)

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение I

(h) (проведение совещаний 
экспертов на полях 
совещаний Рабочей группы)

(k) (поддержание каналов 
связи с Группой экспертов 
по проведению комплексного 
исследования проблемы 
киберпреступности)

IX, приложение  I, (h) и (k)

Распоряжение 
(конфиско- 
ванными 
доходами)

CTOC/COP/WG.3/2016/4 2  (c) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 1 (c))

CTOC/COP/2005/8 Решение 2/2 (j) (ii) (случаи возвращения 
или частичной передачи 
конфискованных доходов и 
соответствующие правовые 
рамки)

Часть B

II.j.ii

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 5  (d) V.5.d

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение  II, 1 (c) VIII, приложение  II, 1  (c)

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2005/8
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Региональные 
сети (сотрудни- 
чества)

CTOC/COP/WG.3/2010/1 3  (c), (e) и (f)

Часть A

III.c, III.e и III.f

CTOC/COP/WG.3/2012/5 3  (a) и (e) IV.a и IV.e

CTOC/COP/WG.3/2014/4 2 (o) См. часть B.VII (резолюция 7/4, 
приложение, 15)

CTOC/COP/WG.3/2016/4 2  (e) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 1 (e))

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

6  (e) и (i) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  I, (e) и (i))

CTOC/COP/2006/14 Решение 3/2 (u)

Часть B

III.u

CTOC/COP/2008/19 Решение 4/2 (w) IV.w

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 2  (a) V.2.a

CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/1 10 VI.10

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/4 Приложение, 15 VII, приложение, 15

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 11

Приложение  II, 1 (e)

VIII.11

VIII, приложение  II, 1 (e)

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение  I, (e) и (i) IX, приложение  I, (e) и (i)

Руководства  
для законода- 
тельных органов 
по осуществле- 
нию Конвенции 
Организации 
Объединенных 
Наций против 
транснацио- 
нальной 
организованной 
преступности 
и протоколов 
к ней

CTOC/COP/WG.3/2014/4 2 (v) См. часть B.VII (резолюция 7/4, 
приложение, 22)

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 1  (a)

Часть B

V.1.a

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/4 Приложение, 22 VII, приложение, 22

Сборник/
картотека дел 
(Конвенция 
об организо- 
ванной 
преступности 
как правовое 
основание для 
международ- 
ного сотруд- 
ничества)

CTOC/COP/WG.3/2018/6 2  (j) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  III, (j))

CTOC/COP/2006/14 Решение 3/2 (v)

Часть B

III.v

CTOC/COP/2008/19 Решение 4/2 (r) и (s) IV.r и IV.s

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 1  (b) V.1.b

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение  III, (j) IX, приложение  III, (j)

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2010/1
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2012/5
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2018/6
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Сети 
междуна-
родного 
сотрудни-
чества

CTOC/COP/WG.3/2014/4 2 (o) и 2 (r) См. часть B.VII (резолюция 7/4, 
приложение, 15 и 18)

CTOC/COP/WG.3/2016/4 2  (e) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 1 (e))

CTOC/COP/2006/14 Решение 3/2 (u) (создание виртуальной 
сети путем изучения 
возможности создания 
дискуссионного форума на 
защищенной платформе; 
использование 
региональных сетей)

Часть B

III.u

CTOC/COP/2008/19 Решение 4/2 (w) (полноценное 
использование 
региональных сетей)

IV.w

CTOC/COP/2012/15 Резолюция 6/1 10 (сети и механизмы 
неофициального 
сотрудничества)

VI.10

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/4 Приложение

15 (существующие и новые 
региональные сети)

18 (глобальная сеть в 
виртуальной среде)

VII, приложение, 15 и 18

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение  II, 1  (e) VIII, приложение  II, 1 (e)

Сеть 
судебного  
сотрудни- 
чества Лиги 
арабских 
государств

CTOC/COP/WG.3/2016/4
2  (e) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 

приложение  II, 1 (e))

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение  II, 1  (e) Часть B: VIII, приложение  II, 1  (e)

Сеть 
центральных 
органов и 
органов 
прокуратуры 
стран Западной 
Африки 
по борьбе  
с организо- 
ванной 
преступностью

CTOC/COP/WG.3/2014/4 2  (o) См. часть B.VII (резолюция 7/4, 
приложение, 15)

CTOC/COP/WG.3/2016/4 2  (e) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 1 (e))

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/4 Приложение, 15

Часть B

VII, приложение, 15

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение  II, 1  (e) VIII, приложение  II, 1 (e)

Совместные  
расследо- 
вания

CTOC/COP/WG.3/2015/4 2  (m) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  I, (m))

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение I, (m) 
(обновление, доработка 
и  утверждение проекта 
доклада неофициальной 
рабочей группы экспертов)

Часть B: VIII, приложение  I, (m)

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2012/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Совместные 
следственные 
органы/группы

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

6  (b) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  I, (b))

Часть B

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 2 (d) (матрица с 
информацией о правовых и 
практических вопросах)

5 (c) (полноценное 
осуществление ст. 19 
Конвенции об 
организованной 
преступности)

V.2.d и V.5.c

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение I, (b) 
(консультации) IX, приложение  I, (b)

Соглашения и 
договоренности 
(двусторонние  
и многосторон- 
ние)

CTOC/COP/WG.3/2014/4 2 (a) и (b) См. часть B.VII (резолюция 7/4, 
приложение, 1 и 2)

Часть B

CTOC/COP/2006/14 Решение 3/2 (d) III.d

CTOC/COP/2008/19 Решение 4/2 (k) IV.k

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 5 (b) (выдача) V.5.b

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/4 ПП 6

Приложение, 1 и 2

VII.ПП.6

VII, приложение, 1 и 2

Сотрудники 
судебных 
органов 
(судьи)

CTOC/COP/WG.3/2016/4 2  (d) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 1 (d))

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 4

Часть B

V.4

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение  II, 1 (d) VIII, приложение  II, 1 (d)

Специальные 
методы  
рассле- 
дования

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4 

6  (m) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  I, (m))

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 2  (e), 5  (c)

Часть B

V.2.e и V.5.c

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение  I, (m) IX, приложение  I, (m)

Терроризм 
(его финан- 
сирование)

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

6  (l) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  I, (l))

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение  I, (l) Часть B: IX, приложение  I, (l)

Технология, 
новые виды

CTOC/COP/WG.3/2014/4 2 (q) См. часть B.VII (резолюция 7/4, 
приложение, 17)

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/4 Приложение, 17

Часть B

VII, приложение, 17

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 6 VIII.6

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2014/4
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/2006/14
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/2008/19
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
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Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Типовое 
двустороннее 
соглашение 
о совместном 
использо- 
вании конфис- 
кованных 
доходов от 
преступлений 
или имущества

CTOC/COP/WG.3/2010/1 3  (j) Часть A: III.j

CTOC/COP/WG.3/2014/4 2  (b) См. часть B.VII (резолюция 7/4, 
приложение, 2)

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/4 Приложение, 2

Часть B

VII, приложение, 2

Типовое 
соглашение 
о передаче 
заключенных-
иностранцев

CTOC/COP/WG.3/2014/4 2  (b) См. часть B.VII (резолюция 7/4, 
приложение, 2)

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/4 Приложение, 2 Часть B: VII, приложение, 2

Типовой 
договор 
о выдаче

CTOC/COP/WG.3/2014/4 2  (b) См. часть B.VII (резолюция 7/4, 
приложение, 2)

CTOC/COP/2014/13 Резолюция 7/4 Приложение, 2 Часть B: VII, приложение, 2

Типовой 
договор 
о передаче 
уголовного 
судопроиз- 
водства

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

6  (d) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  I, (d))

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение  I, (d) Часть B: IX, приложение  I, (d)

Типовой закон 
о взаимной 
правовой 
помощи

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 1  (c) V.1.c

Типовой закон 
о выдаче

CTOC/COP/2010/17 Резолюция 5/8 1  (c) V.1.c

Уголовная 
юрисдикция, 
коллизия

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

6  (e) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  I, (e))

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение  I, (e) Часть B: IX, приложение  I, (e)

Уклонение  
от налого- 
обложения

CTOC/COP/WG.3/2016/4 2  (c) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 1 (c))

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 Приложение  II, 1 (c) Часть B: VIII, приложение  II, 1  (c)

Электронные 
доказательства

CTOC/COP/WG.3/2015/4 2  (a), (b) и (d) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  I, (a), (b) и (d))

CTOC/COP/WG.3/2016/4 3  (b) См. часть B.VIII (резолюция 8/1, 
приложение  II, 2 (b))

CTOC/COP/WG.2/2017/4-
CTOC/COP/WG.3/2017/4

6  (j), (m) и (n) См. часть B.IX (резолюция 9/3, 
приложение  I, (j), (m) и (n))

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2010/1
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2014/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2014/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2010/17
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2015/4
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2016/4
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
https://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2017/4
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Тема

Доклад о работе совещания

Пункты/рекомендации в сборнике 
(раздел/пункт/подпункт)Символ документа

Резолюция/
решение Пункты (подтемы)

Электронные 
доказательства 
(продолжение)

CTOC/COP/2016/15 Резолюция 8/1 7 (своевременное 
выполнение просьб)

Приложение I

(a) (учебные материалы 
по сбору доказательств и 
обмену ими)

(b) (включение темы 
электронных доказательств 
в методические пособия; 
предоставление информации 
для размещения на портал 
ШЕРЛОК) 

(d) (развитие 
международного 
сотрудничества в вопросах 
использования электронных 
доказательств)

Приложение II

2 (b) (трудности при обмене 
электронными 
доказательствами)

Часть B

VIII.7

VIII, приложение  I, (a), (b) и (d)

VIII, приложение  II, 2 (b)

CTOC/COP/2018/13 Резолюция 9/3 Приложение I

(j) (учебные мероприятия 
по сбору электронных 
доказательств и обмену ими)

(m) (внесение поправок в 
законодательство; адаптация 
процедур взаимной правовой 
помощи)

(n) (сети для обмена 
электронными 
доказательствами)

IX, приложение  I, (j), (m) и (n)

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2016/15
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2018/13
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