
 

 

Сеть международно-правового сотрудничества для стран 

Центральной Азии и Южного Кавказа 

Пленарное заседание 2021 года 

Обзор и рекомендации 

Краткий обзор 

25-26 февраля т.г. было проведено пленарное заседание Сети международно-правового 

сотрудничества для стран Центральной Азии и Южного Кавказа (далее – Сеть CASC), 

которое является ежегодной платформой сотрудничества для содействия непрерывному и 

устойчивому диалогу между членами Сети и стратегическими партнерами за пределами 

региона. Мероприятие проведено с использованием онлайн средств связи. 

Основными целями данного Пленарного заседания являлись: (а) дальнейшее укрепление 

межрегионального сотрудничества в международном сотрудничестве по уголовным делам; 

(б) обсуждение дальнейших шагов сотрудничества в рамках сети CASC и плана работ на 

2021 год; (c) обмен передовым опытом и мнениями по конкретным вопросам, связанным с 

борьбой с транснациональной организованной преступностью, включая торговлю людьми, 

незаконный оборот наркотиков и вопросы возвращения активов; (d) рассмотрение 

возможностей повышения эффективности сотрудничества центральных органов за счет 

цифровизации процессов. 

Из-за ограничений на продвижение Пленарное заседание было проведено с 

использованием средств связи в режиме онлайн, в частности, с помощью приложения 

«Zoom», чтобы обеспечить синхронный перевод мероприятия. Рабочим языком встречи 

был английский с предоставлением синхронного перевода на русский язык. Арабский 

перевод был предоставлен во второй день мероприятия для обеспечения активного 

участия представителей стран Персидского залива. 

Пленарное заседание собрало более 60 участников, в том числе координаторов из стран 

Центральной Азии и Южного Кавказа, а также экспертов, ответственных за вопросы 

международно-правового сотрудничества из Германии, Латвии, Омана, Филиппин, Катара, 

Турции и США. К участию в мероприятии были приглашены представители других сетей, 

таких как Европейская судебная сеть, Иберо-американская сеть международного 

правового сотрудничества, Сеть международно-правового сотрудничества для стран Юго-

Восточной Азии и Западно-Африканская Сеть центральных органов и прокуроров. 

Представители ЦАРИКЦ также были представлены на заседании. Впервые ключевые 

партнеры из региона Персидского залива (а именно Омана и Катар) впервые участвовали 

в мероприятии Сети. 

Первый день мероприятия был посвящен в основном внутреннему вопросам Сети CASC и 

обмену передовым опытом с другими сетями. В частности, Сессия III была посвящена 

обмену положительной практикой по вопросам дальнейшего совершенствования 

международного сотрудничества центральных органов посредством цифровизации 



процессов. Кроме того, в первый день была представлена презентация о международно-

правовом сотрудничестве в США. 

Второй день мероприятия был посвящен характерным вопросам сотрудничества в 

конкретных сферах борьбы с транснациональной организованной преступностью и 

затрагивал вопросы обмена передовым опытом и идеями, касающимися борьбы с 

отдельными видами транснациональной организованной преступности. Так, Сессия IV 

предоставила практикам форум для обсуждения соответствующих вопросов 

международно-правового сотрудничества в расследованиях преступлений, связанных с 

транснациональной торговлей людьми и незаконным ввозам мигрантов. В рамках Сессии 

V было проведено обсуждение дальнейшего улучшения сотрудничества и обмен 

передовой практики, связанной с вопросами возврата активов. В рамках Сессии VI были 

затронуты вопросы по более эффективным и действенным способам сотрудничества в 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

В рамках открытых дебатов и подведения итогов Секретариат Сети CASC собрал и 

обобщил соответствующие рекомендации по более эффективному и действенному 

международному сотрудничеству в уголовных делах для более результативного 

противодействия глобальным угрозам в нынешних сложных обстоятельствах. 

Выводы и предложения 

На основе презентаций и предложений участников были собраны и обобщены следующие 

рекомендации для обеспечения более эффективного и действенного международного 

сотрудничества по уголовным делам: 

Общие вопросы взаимной правовой помощи 

- Прямая связь между центральными органами и запрос о взаимной правовой помощи, 

передаваемый в цифровом виде, могут значительно ускорить и упростить оказание 

взаимной правовой помощи (далее – ВПП). Чтобы перейти от бумажных запросов о ВПП 

к цифровым запросам, необходимы безопасные каналы связи или безопасные платформы 

обмена для центральных органов. 

- УНП ООН получил запрос на предоставление технической помощи для установки 

безопасных каналов связи для центральных органов, входящих в Сеть CASC. Опыт, 

которым поделились некоторые из выступавших, предоставил модели реализации данного 

запроса. Так, двусторонние безопасные каналы, защищенные VPN, подобные тем, 

которые установлены между Узбекистаном и Российской Федерацией; многосторонние 

платформы, такие как новый «Iber@», разработанный Иберо-американской сетью 

международного правового сотрудничества; или многосторонний безопасный канал, 

разработанный Европейской судебной сетью, являются отличным примером. Возможное 

сотрудничество с Межведомственной сетью по возвращению активов в Западной и 

Центральной Азии, направленное на создание безопасной цифровой платформы, может 

быть рассмотрено как вариант. 



- Рекомендовано активное использование неофициальных консультаций с другими 

центральными органами перед отправкой запросов о ВПП, особенно когда запрашиваемая 

и запрашивающая страны имеют разные компетентные органы для международного 

сотрудничества по уголовным делам и когда роли прокуроров и сотрудников 

правоохранительных органов могут различаться. Региональные сети сотрудничества 

центральных/компетентных органов могут оказать им полезную помощь, особенно в 

экстренных случаях. 

- ЦАРИКЦ может сыграть важную роль в содействии сотрудничеству между 

компетентными органами государств-членов в расследовании трансграничных 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Рекомендуется 

использовать возможности Центра в организации и проведении совместных 

международных операций и расследований, включая контролируемые поставки. 

Сотрудничество между ЦАРИКЦ и Сетью CASC требует дальнейшего изучения. 

- Внутренняя координация и международное сотрудничество являются ключевыми 

идеями в борьбе с трансграничной преступностью. 

Возврат активов 

- Было отмечено, что между странами есть важные различия. Некоторые из них могут 

признавать иностранные постановления о конфискации, некоторые не могут и 

основываются на системе передачи производства; в некоторых странах требуется 

осуждение в уголовном порядке, в некоторых из них может быть произведена 

конфискация без обвинительного приговора; некоторые из них могут передать 

конфискованные активы, некоторые из них требуют двустороннего соглашения. Учитывая 

все эти различия, необходимы неофициальные консультации перед отправкой запроса о 

сотрудничестве для конфискации активов. Сеть CASC продолжит оказывать помощь в 

прямом общении и аналитическую поддержку для обеспечения эффективного 

сотрудничества в данном направлении. 

Торговля людьми 

- Когда случай торговли людьми обнаруживается в стране происхождения, транзита или 

назначения, рекомендуется поощрять обмен информацией с органами других стран, 

которые могут быть компетентными для расследования и судебного преследования 

других соучастников преступления. Обычно для начала расследования требуется 

официальное общение по каналам полиции или международно-правового сотрудничества. 

Положения Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности о спонтанной передаче информации (статья 18, номера 4 и 

5) 1 и сотрудничестве полиции (статья 27) 2 могут служить правовой основой для этого. 

 
1 Статья 18 UNTOC, п. 4 и 5: 

4. Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы Государства-участника могут без 

предварительной просьбы передавать информацию, касающуюся уголовно-правовых вопросов, 

компетентному органу в другом Государстве-участнике в тех случаях, когда они считают, что такая 

информация может оказать помощь этому органу в осуществлении или успешном завершении 



- Поощряется установление неформальных контактов между следователями и 

прокурорами стран в рамках одного маршрута торговли людьми. Учитывая, что страны 

Юго-Восточной Азии стали странами назначения для торговли людьми, следует 

организовать совместную деятельность между Сетью CASC и Сетью международно-

правового сотрудничества для стран Юго-Восточной Азии. Также интересны 

многосторонние или двусторонние мероприятия между членами CASC и странами 

Персидского залива. 

- Особое внимание следует уделять потребностям женщин, ставших жертвами торговли 

людьми в целях сексуальной эксплуатации. Защита этих жертв также важна для 

эффективности расследования, поскольку они являются источником доказательств и 

информации. Следователи должны использовать особые методы общения с жертвами. 

 

 
расследования и уголовного преследования или может привести к просьбе, составленной этим 

Государством-участником в соответствии с настоящей Конвенцией. 

5. Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи осуществляется без ущерба расследованию и 

уголовному производству в государстве компетентных органов, предоставляющих информацию. 

Компетентные органы, получающие информацию, выполняют просьбу о сохранении конфиденциального 

характера этой информации, даже на временной основе, или соблюдают ограничения на ее использование. 

Это, однако, не препятствует Государству-участнику, получающему информацию, раскрывать в ходе 

проводимого в нем производства ту информацию, которая оправдывает обвиняемого. В таком случае до 

раскрытия информации Государство-участник, получающее информацию, уведомляет Государство-

участника, предоставляющего информацию, и, если получена просьба об этом, проводит консультации с 

Государством-участником, предоставляющим информацию. Если, в исключительных случаях, 

заблаговременное уведомление невозможно, то Государство-участник, получающее информацию, 

незамедлительно сообщает о таком раскрытии Государству-участнику, предоставляющему информацию. 
2 “…… Каждое Государство-участник, в частности, принимает эффективные меры, направленные на: 

(a) укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между их компетентными 

органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией о 

всех аспектах преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая, если заинтересованные 

Государства-участники сочтут это надлежащим, связи с другими видами преступной деятельности; 

(b) сотрудничество с другими Государствами-участниками в проведении расследований в связи с 

преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией…” 


