
Приложение I 
 

 

  Руководство по проведению страновых 
обзоров  
 

 

1. В ходе страновых обзоров государствам-участникам, 

включая их правительственных экспертов, и секретариату 

Конференции участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности надлежит руководствоваться 

соответствующими положениями Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и протоколов к ней и процедурами 

и правилами функционирования Механизма обзора хода 

осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности и 

протоколов к ней (резолюция 9/1 Конференции участников, 

приложение). Соответствующие механизмы должны отражать 

специфику и сферу компетенции региональных организаций, 

являющихся участниками Конвенции и протоколов к ней. 

2. Чтобы обеспечить эффективность Механизма обзора хода 

осуществления государства-участники и Секретариат должны 

прилагать максимум усилий для соблюдения ориентировочных 

сроков, указанных в пунктах и на схеме ниже.  

 

 

 I. Начало процесса обзора 
 

 

3. В начале процесса обзора, не позднее чем через шесть 

недель после его начала, намеченного на 16 октября 2020 года, по 

завершении десятой сессии Конференции участников, будет 

созвано совместное межсессионное совещание рабочих групп 

(без устного перевода) для проведения жеребьевки в целях отбора 

государств, в отношении которых проводится обзор, и 

проводящих обзор государств в соответствии с пунктами 17 и 28 

процедур и правил функционирования Механизма.  

4. В соответствии с пунктом 17 процедур и правил до начала 

обзора все государства должны быть разделены на три группы. 

Обзоры первого этапа будут проводиться поэтапно в течение трех 

лет и начнутся: 1 декабря 2020 года для первой группы, 1 ноября 

2021 года для второй группы и 1 ноября 2022 года для третьей 

группы. 

5. Каждое государство-участник назначает ответственного за 

поддержание контактов для координации своего участия в обзоре 

и размещает эту информацию на информационно-справочном 

портале «Распространение электронных ресурсов и законов о 

борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК) через две недели после 

начала своего участия в процессе обзора в качестве проводящего 

обзор государства или государства-участника, в отношении 

которого проводится обзор. Государствам-участникам 

рекомендуется предоставить контактную информацию своих 

ответственных за поддержание контактов, включая адрес 

электронной почты, номер рабочего телефона, а также адрес и 

часы работы. 



6. Государствам-участникам следует назначить 

правительственных экспертов для проведения странового обзора 

через четыре недели после начала их участия в процессе обзора 

в качестве проводящего обзор государства или государства-

участника, в отношении которого проводится обзор.  

7. Секретариат предоставит государствам-участникам 

инструкции для их ответственных за поддержание контактов, 

правительственных экспертов и постоянных представительств по 

созданию учетной записи в защищенном модуле портала 

ШЕРЛОК.  

 

 

 II. Подготовка правительственных экспертов  
 

 

8. Правительственным экспертам рекомендуется 

подготовиться следующим образом:  

  a) тщательно изучить Конвенцию и соответствующие 

протоколы, а также процедуры и правила функционирования 

Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и протоколов к ней и настоящее 

руководство по проведению страновых обзоров;  

  b) ознакомиться с официальными отчетами о переговорах 

по Конвенции и соответствующим протоколам, особенно с теми 

частями, которые относятся к статьям, являющимся предметом 

соответствующего этапа обзора. Секретариат разместит на веб-

странице Механизма обзора хода осуществления и в защищенном 

модуле портала ШЕРЛОК перечень полезных публикаций и 

инструментов2 в помощь правительственным экспертам в 

процессе обзора;  

  c) ознакомиться с правовой системой государства-

участника, в отношении которого проводится обзор, в том числе, 

в надлежащих случаях, с соответствующими судебными 

решениями, вынесенными национальными судами высшей 

инстанции этого государства. В этой связи правительственные 

эксперты, проводящие обзор, могут обратиться за поддержкой к 

государству-участнику, в отношении которого проводится обзор, 

чтобы лучше разобраться в правовой системе этого государства;  

  d) ознакомиться с какими-либо оговорками или 

заявлениями в отношении Конвенции и протоколов к ней, 

сформулированными государством-участником, в отношении 

которого проводится обзор. 

 

 

 III. Страновой обзор  
 

 

9. Учитывая полный текст соответствующих вопросников по 

Конвенции и трем протоколам к ней, на каждом из четырех этапов 

обзора, как это предусмотрено в процедурах и правилах, 

государство-участник, в отношении которого проводится обзор, 

представляет ответы на часть вопросника для самооценки, 

                                                           
 2  В этот перечень войдут Руководства для законодательных органов по 

осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и протоколов к ней.  



относящуюся к группе статей, по которой проводится обзор на 

этом конкретном этапе.  

10. Каждый этап странового обзора будет включать элементы, 

которые упоминаются в процедурах и правилах, в том числе: a) 

ответы на соответствующую часть вопросника для самооценки; 

b) письменные отзывы проводящих обзор государств (при 

составлении которых рекомендуется не превышать объема в 

10 500 слов) и конструктивный диалог между 

правительственными экспертами в соответствии с пунктом 35 

процедур и правил; и с) подготовку и окончательную доработку 

списков замечаний проводящими обзор государствами-

участниками в тесном сотрудничестве и координации с 

государством-участником, в отношении которого проводится 

обзор, и при содействии Секретариата, а  также резюме этих 

замечаний согласно пункту 38 процедур и правил.  

11. В течение шести недель после начала обзора государство-

участник, в отношении которого проводится обзор, через своих 

ответственных за поддержание контактов и при содействии 

Секретариата должно провести консультации с проводящими 

обзор государствами-участниками на предмет установления 

сроков странового обзора и требований к нему согласно 

настоящему руководству по проведению страновых обзоров. В 

соответствии с главой VII процедур и правил государствам-

участникам следует выбрать от одного до, в исключительных 

случаях, трех рабочих языков для использования в ходе обзора.  

12. Для того чтобы замечания были лучше поняты, при 

составлении списков замечаний и их резюме следует 

использовать объективные и обезличенные формулировки. 

Сокращения и акронимы следует развернуть при их первом 

употреблении.  

13. Если имеются основания полагать, что руководящие 

принципы, изложенные в процедурах и правилах, не 

соблюдаются, соответствующим государствам-участникам 

рекомендуется провести консультации, в том числе относительно 

принятия возможных мер, памятуя о положении, содержащемся в 

пункте 30 процедур и правил. 

 

  



  График процесса обзора  
 

В течение 

2 недель после 

начала обзораа 

В течение  

4 недель после 

начала обзора 

В течение  

6 недель после 

начала обзора 

В течение  

6 месяцев после 

начала обзора 

В течение  

6 месяцев после 

представления 

ответов 

В течение  

6 месяцевb после 

представления 

отзывов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a Жеребьевка для всех государств-участников состоится не позднее, чем 

через шесть недель после 16 октября 2020 года; каждый год обзор будет 

проводиться в отношении трети государств-участников. Обзоры будут 

проводиться поэтапно по рассчитанному на  три года графику и для 

каждой из групп начнутся: 1 декабря 2020 года, 1 ноября 2021  года и 1 

ноября 2022 года.  

 b Чтобы обеспечить возможность обработки документации.  

 c Страновой обзор может проводиться на одном или двух рабочих языках 

Механизма по договоренности между государством, в отношении 

которого проводится обзор, и проводящими обзор государствами-

участниками. В исключительных случаях процесс обзора может 

проходить на трех рабочих языках.  

  

Назначение  

ответственных 

за поддержание 

контактов 

Назначение 

правительственных 

экспертов Консультации  

между проводящими 

и проходящими  

обзор государствами 

(через ответственных 

за поддержание  

контактов)c 

 

 

Представление 

государствами-

участниками, 

проходящими  

обзор, ответов 

на вопросники 

для самооценки Письменные 

отзывы 

проводящих 

обзор государств-

участников 
Подготовка  

экспертами 

списков 

замечаний 

и резюме 


