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Проект конкретных руководящих принципов принятия 
мер в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия в отношении незаконного 
оборота культурных ценностей 
 

 
 

  Сводная подборка замечаний и предложений 
государств-членов по проекту конкретных руководящих 
принципов принятия мер в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в отношении 
незаконного оборота культурных ценностей 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Настоящая записка подготовлена Секретариатом с целью содействовать 
проведению межправительственной группой экспертов по защите от 
незаконного оборота культурных ценностей в ходе ее третьего совещания 
обзора проекта конкретных руководящих принципов с учетом составленной 
Секретариатом подборки замечаний государств-членов по проекту конкретных 
руководящих принципов и, в соответствии с резолюцией 2013/31 
Экономического и Социального Совета, окончательной доработке и 
представлению проекта конкретных руководящих принципов Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двадцать 
третьей сессии. 

2. Документ имеет следующую структуру: i) он содержит текст проекта 
конкретных руководящих принципов в том виде, в каком они изложены в 
предварительном неотредактированном варианте, опубликованном 24 апреля 

__________________ 

 * UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/1. 
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2012 года (далее упоминается как "вариант от 24 апреля 2012 года")1, и 
рассмотрены Группой экспертов на ее сессии в июне 2012 года; ii) он содержит 
текст проекта конкретных руководящих принципов согласно варианту, 
содержащемуся в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2, который 
отражает текст, принятый в результате обсуждений в Группе экспертов на ее 
сессии в июне 2012 года; iii) он содержит ссылки на замечания, 
представленные государствами-членами в отношении каждого руководящего 
принципа; iv) он не содержит "Введения" (стр. 2 и 3), "Содержания" (стр. 4), 
"Индекса руководящих принципов" (стр. 84-87), а также тексты обоснования 
справочной части и оглавления, которые содержатся в варианте проекта 
конкретных руководящих принципов от 24 апреля 2012 года. 

3. В настоящем варианте отражена следующая информация, полученная от 
государств-членов: i) замечания, включенные в "Подборку замечаний 
государств-членов по проекту конкретных руководящих принципов принятия 
мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в 
отношении незаконного оборота культурных ценностей", представленную 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее 
двадцать второй сессии в апреле 2013 года, и обновленная информация, 
содержащаяся в дополнительных замечаниях, полученных Секретариатом в 
ноябре 2013 года (E/CN.15/2013/CRP.7/Rev.1); и ii) некоторые замечания, 
представленные Секретариату государствами-членами и включенные в 
вариант, содержащийся в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2.  

4. Следует отметить, что государства-члены не выразили в однозначной 
форме единодушного согласия ни с одним из вариантов проекта конкретных 
руководящих принципов. Замечания государств-членов приведены по общим 
темам и по каждому руководящему принципу. Подчеркнутый текст означает 
предлагаемые изменения согласно варианту, содержащемуся в 
документе UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2. Ссылки на "альтернативный 
текст" или "предложение объединить" тексты приводятся с целью обратить 
внимание на то, что конкретные государства-члены представили предложения 
в дополнение к замечаниям. 
 
 

 II. Замечания общего характера 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Группа 77 Подборка замечаний, стр. 63-65 
Алжир Подборка замечаний, стр. 4 
Австрия Подборка замечаний, стр. 65-67 
Канада2 Подборка замечаний, стр. 5 и 65-67 

__________________ 

 1  С текстом этого документа на английском языке можно ознакомиться по адресу: 
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.1_2012/ 
Draft_Guidelines_24_April_2012.pdf. 

 2 Канада представила замечания как в отношении варианта руководящих принципов от 
24 апреля 2012 года, так в отношении варианта в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/ 
CRP.2/Rev.2 от 29 июня 2012 года. Канада в принципе выразила свою поддержку проекту 
конкретных руководящих принципов, по которому каких-либо замечаний не было 
представлено. Это относится ко всему настоящему документу. 
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Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Китай Подборка замечаний, стр. 14 и 15 
Египет Подборка замечаний, стр. 15 
Сальвадор Подборка замечаний, стр. 16 
Франция Подборка замечаний, стр. 17 и 65-67 
Германия Подборка замечаний, стр. 20 и 65-67 
Греция Подборка замечаний, стр. 23 
Иран, Исламская Республика Подборка замечаний, стр. 24-26 
Израиль Подборка замечаний, стр. 26-27 и 65-67 
Италия Подборка замечаний, стр. 29-32 
Япония Подборка замечаний, стр. 49-50 и 65-67 
Нигерия Подборка замечаний, стр. 56 
Швеция Подборка замечаний, стр. 56 и 57 
Туркменистан Подборка замечаний, стр. 57 
Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии3 Подборка замечаний, стр. 65-67 и 74 
Соединенные Штаты Америки4 Подборка замечаний, стр. 58-59 и 65-67 

 
 

 A. Замечания, касающиеся названия: Руководящие принципы 
принятия мер в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в отношении незаконного оборота 
культурных ценностей (согласно варианту от 24 апреля 
2012 года) 
 
 

5. Данное название в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2 
сформулировано следующим образом: "Проект конкретных руководящих 
принципов принятия мер в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных 
ценностей". В отношении названия замечания представили следующие 
государства: 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Австрия Подборка замечаний, стр. 66 
Канада Подборка замечаний, стр. 5 и 66 
Франция Подборка замечаний, стр. 66 

__________________ 

 3 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии представило замечания 
в отношении документа UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2 от 29 июня 2012 года. 
Соединенное Королевство выразило свою поддержку принципа подготовки конкретных 
руководящих принципов в тех случаях, когда замечания не были представлены. 
Вышесказанное распространяется на весь текст настоящего документа. 

 4 Соединенные Штаты Америки представили замечания в отношении варианта, 
содержащегося в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2 от 29 июня 2012 года. 
Соединенные Штаты выразили свое общее согласие с содержанием пунктов, по которым 
они не представили замечаний, что отражено в данном документе. Это относится ко всему 
настоящему документу. 
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Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Германия Подборка замечаний, стр. 20 и 66 
Израиль Подборка замечаний, стр. 27 и 66 
Япония Подборка замечаний, стр. 50 и 66 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 66 
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 60 и 66 

 
 
 

 B. Замечания, касающиеся введения (страницы 2-3 варианта 
от 24 апреля 2012 года) 
 
 

6. Замечания в отношении введения представили следующие государства: 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 5 и 6 [альтернативный 
текст] 

Франция Подборка замечаний, стр. 17 
Германия Подборка замечаний, стр. 20 

 
 

 C. Замечания, касающиеся обоснования, справочной части 
и оглавления согласно варианту от 24 апреля 2012 года 
 
 

7. Замечания по тексту варианта от 24 апреля 2012 года, относящемуся к 
обоснованию, справочной части и оглавлению, представили следующие 
государства: 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Группа 77 Подборка замечаний, стр. 63 
Австрия Подборка замечаний, стр. 66 
Канада Подборка замечаний, стр. 4, 5 и 66 
Франция Подборка замечаний, стр. 17 и 66 
Германия Подборка замечаний, стр. 20 и 66 
Иран, Исламская Республика Подборка замечаний, стр. 25 
Израиль Подборка замечаний, стр. 26 и 66 
Япония Подборка замечаний, стр. 50 и 66 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 66 
Соединенные Штаты  Подборка замечаний, стр. 59, 62, 63 

и 66. 
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 III. Замечания, касающиеся главы I: Стратегии 
предупреждения преступности 
 
 

 A. Раздел I: Сбор информации и данных 
 
 

 1. Руководящий принцип 1. Государствам следует рассмотреть вопрос о 
составлении и расширении каталогов соответствующих культурных 
ценностей (согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 
 

8. Руководящий принцип 1. Государствам следует рассмотреть вопрос о 
составлении и расширении каталогов соответствующих культурных ценностей 
с целью защиты от незаконного оборота культурных ценностей (согласно 
варианту, содержащемуся в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 6 
[альтернативный текст] 

Сальвадор Подборка замечаний, стр. 16 
Германия Подборка замечаний, стр. 21 
Израиль Подборка замечаний, стр. 27 
Италия Подборка замечаний, стр. 35 и 36 

[предложение объединить руководящие 
принципы 1-3, 37, 48, 49 и 53] 

Мексика Подборка замечаний, стр. 72 и 73 
 
 

 2. Руководящий принцип 2. Государствам следует рассмотреть вопрос о 
создании и совершенствовании баз данных о незаконно переправляемых, 
экспортируемых или импортируемых, похищенных, разграбленных или 
незаконно извлеченных в результате раскопок, приобретенных в результате 
незаконных сделок или пропавших культурных ценностей (согласно 
варианту от 24 апреля 2012 года) 
 
 

9. Руководящий принцип 2. (Объединен с руководящими принципами 3, 37 и 
53) Государствам следует рассмотреть вопрос о: 

 a) введении или совершенствовании статистических данных об 
импорте и экспорте культурных ценностей; 

 b) введении или совершенствовании учета статистических данных об 
административных и уголовных правонарушениях в отношении культурных 
ценностей; 

 c) создании или совершенствовании национальных баз данных о 
незаконном обороте культурных ценностей и связанных с этим 
правонарушениях/незаконно переправляемых, экспортируемых или 
импортируемых, похищенных, разграбленных или приобретенных в результате 
незаконных сделок или пропавших культурных ценностей; 
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 d) содействии осуществлению на международном уровне сбора данных 
о незаконном обороте культурных ценностей и связанных с этим 
правонарушениях на основе Обзора тенденций в области преступности 
УНП ООН (согласно варианту, содержащемуся в докумен-
те UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, страница 6 
[альтернативный текст]  

Франция Подборка замечаний, стр. 18 
Германия Подборка замечаний, стр. 21 
Греция Подборка замечаний, стр. 23, 24 и 71 

[альтернативный подход] 
Израиль Подборка замечаний, стр. 27 
Италия Подборка замечаний, стр. 33 
Япония Подборка замечаний, стр. 50 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 74 
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 60 

[предложение объединить руководящие 
принципы 2, 3, 37 и 53] 

 
 

 3. Руководящий принцип 3. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о введении или совершенствовании учета статистических данных об 
импорте и экспорте культурных ценностей, а также об административных 
и уголовных правонарушениях в отношении культурных ценностей 
(согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 
 

10. Руководящий принцип 3. (Объединен с руководящими принципами 2, 37 
и 53) (согласно варианту, содержащемуся в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/ 
2012/CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Италия Подборка замечаний, стр. 32 
Япония Подборка замечаний, стр. 50 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 74 

 
 

 4. Руководящий принцип 4. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о назначении центрального национального органа или наделении 
существующего органа полномочиями (и/или создании в законодательном 
порядке иных механизмов) в целях защиты культурных ценностей 
(согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 

 
 

11. Руководящий принцип 4. Государствам следует рассмотреть, в 
соответствующих случаях, вопрос о назначении центрального национального 
органа или наделении существующего органа полномочиями (и/или создании в 
законодательном порядке иных механизмов) с целью координации мер защиты 
культурных ценностей от незаконного оборота и связанных с этим 
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правонарушений (согласно варианту, содержащемуся в докумен-
те UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 6 [альтерна-
тивный текст] 

Германия Подборка замечаний, стр. 21 
Италия  Подборка замечаний, стр. 32, 36 и 37 

[предложение объединить руководящие 
принципы 4-8, 10, 23 и 24]  

Япония Подборка замечаний, стр. 51 
 
 

 B. Раздел II: Роль учреждений культуры и частного сектора 
 
 

 1. Руководящий принцип 5. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о поощрении принятия учреждениями культуры кодексов поведения и 
распространения оптимальных видов практики (согласно варианту 
от 24 апреля 2012 года) 
 
 

12. Руководящий принцип 5. Государствам следует рассмотреть вопрос о 
поощрении принятия учреждениями культуры кодексов поведения и 
распространения оптимальных видов практики в отношении порядка 
приобретения культурных ценностей (согласно варианту, содержащемуся в 
документе UNODC/CCPCJ/EG.1/ 2012/CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний на 
англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 6, 7 и 11 
[альтернативный текст] 

Греция Подборка замечаний, стр. 24 
Италия Подборка замечаний, стр. 32 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 74 

[предложение объединить руководящие 
принципы 5, 6 и 8 и альтернативный 
текст] 

Соединенные Штаты  Подборка замечаний, стр. 60 
[предложение объединить руководящие 
принципы 5-8] 

 
 

 2. Руководящий принцип 6. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о поощрении информирования учреждениями культуры и частным 
сектором правоохранительных органов о предполагаемых случаях 
(согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

13. Руководящий принцип 6. Государствам следует рассмотреть вопрос о 
поощрении информирования учреждениями культуры и частным сектором 
правоохранительных органов о предполагаемых случаях незаконного оборота 
культурных ценностей (согласно варианту, содержащемуся в 
документе  UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
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Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 7 и 11 
Германия Подборка замечаний, стр. 21 
Соединенные Штаты  Подборка замечаний, стр. 60 

 
 

 3. Руководящий принцип 7. Государствам следует рассмотреть вопрос 
об оказании учреждениям культуры и частному сектору содействия 
и поддержки в подготовке специалистов по вопросам нормативного 
регулирования в отношении культурных ценностей (согласно варианту 
от 24 апреля 2012 года) 
 

14. Руководящий принцип 7. Государствам следует рассмотреть вопрос об 
оказании содействия и поддержки учреждениям культуры и частному сектору в 
подготовке специалистов по вопросам, касающимся правил приобретения 
культурных ценностей (согласно варианту, содержащемуся в докумен-
те UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 7 и 11 
Германия Подборка замечаний, стр. 21 
Греция Подборка замечаний, стр. 71 
Израиль Подборка замечаний, стр. 27 
Италия Подборка замечаний, стр. 32 
Соединенные Штаты  Подборка замечаний, стр. 60 

 
 

 4. Руководящий принцип 8. Государствам следует поощрять поставщиков 
интернет-услуг и организаторов интернет-аукционов сотрудничать в 
предупреждении незаконного оборота культурных ценностей посредством 
принятия конкретных кодексов поведения (согласно варианту 
от 24 апреля 2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Германия Подборка замечаний, стр. 21 
Япония Подборка замечаний, стр. 51 
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 60 

 
 
 

 C. Раздел III: Контроль 
 
 

 1. Руководящий принцип 9. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о введении и внедрении системы выдачи сертификатов на экспорт и (когда 
это возможно) импорт культурных ценностей (согласно варианту 
от 24 апреля 2012 года) 
 

15. Руководящий принцип 9. Государствам следует рассмотреть вопрос о 
введении и внедрении надлежащих процедур контроля за импортом и 



 UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/2
 

V.13-87697 9 
 

экспортом, включая выдачу сертификатов на экспорт и (когда возможно) 
импорт культурных ценностей (согласно варианту, содержащемуся в 
документе UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 7 и 12 
[альтернативный текст] 

Италия Подборка замечаний, стр. 38-41 
[предложение объединить руководящие 
принципы 9, 11, 17, 19, 21 и 25-29] 

Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 74 
[альтернативный текст] 

Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 60 
 
 

 2. Руководящий принцип 10. Государствам следует рассмотреть вопрос о 
разработке и внедрении программ контроля рынка культурных ценностей, 
включая интернет-рынок (согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

16. Руководящий принцип 10. Государствам следует разработать и внедрить 
меры контроля рынка культурных ценностей, включая интернет-рынок 
(согласно варианту, содержащемуся в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/ 
2012/CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 7 и 12 
Греция Подборка замечаний, стр. 24 
Япония Подборка замечаний, стр. 51 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 74  
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 60 

 
 

 3. Руководящий принцип 11. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о разработке и внедрении программ исследования, картирования 
и контроля мест проведения археологических раскопок (согласно варианту 
от 24 апреля 2012 года) 
 

17. Руководящий принцип 11. Государствам следует рассмотреть вопрос о 
разработке и внедрении программ исследования, картирования и контроля мест 
проведения археологических раскопок с целью их защиты от разграбления и 
незаконного оборота (согласно варианту, содержащемуся в докумен-
те UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
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 D. Раздел IV: Просвещение и информирование общественности 
 
 

 1. Руководящий принцип 12. Государствам следует рассмотреть вопрос 
об оказании поддержки и содействия публичным кампаниям, в том числе 
в средствах массовой информации, с целью культивирования заботы 
о сохранении культурного наследия среди широкой общественности 
(согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

18. Руководящий принцип 12. Государствам следует рассмотреть вопрос об 
оказании поддержки и содействия публичным кампаниям, в том числе в 
средствах массовой информации, с целью культивирования внимания к 
проблеме незаконного оборота культурных ценностей среди широкой 
общественности с целью их защиты от разграбления и незаконного оборота 
(согласно варианту, содержащемуся в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/ 
2012/CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 7 и 12 
Израиль Подборка замечаний, стр. 27 
Италия Подборка замечаний, стр. 32 

 
 
 

 IV. Замечания, касающиеся главы II: Меры в области 
уголовного правосудия 
 
 

 A. Общие замечания 
 
 

Государство-член 
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Германия Подборка замечаний, стр. 20 
 
 
 

 B. Раздел I: Международно-правовые тексты 
 
 

 1. Руководящий принцип 13. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о принятии мер в области уголовного права и применении существующих 
международных механизмов (в частности, Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности) в интересах защиты культурного наследия (согласно 
варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

19. Руководящий принцип 13. Государствам следует рассмотреть вопрос о 
принятии законодательства, квалифицирующего в качестве уголовно 
наказуемых деяний незаконный оборот культурных ценностей и связанные с 
этим правонарушения в соответствии с применимыми международными 
документами (в частности, с Конвенцией Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности) (согласно варианту, 
содержащемуся в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 
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Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 12 
Франция Подборка замечаний, стр. 18 
Германия Подборка замечаний, стр. 21 

[предложение объединить руководящие 
принципы 13 и 41] 

Израиль Подборка замечаний, стр. 27 
Италия Подборка замечаний, стр. 49 

[предложение объединить руководящие 
принципы 13 и 41] 

Япония Подборка замечаний, стр. 51 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 75 

[предложение объединить руководящие 
принципы 13 и 41] 

 
 

 2. Руководящий принцип 14. В рамках двустороннего сотрудничества 
государства могут рассмотреть вопрос об использовании Типового договора 
Организации Объединенных Наций о предупреждении преступлений, 
связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме 
движимого имущества (согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Франция Подборка замечаний, стр. 18 
Израиль Подборка замечаний, стр. 27 
Италия Подборка замечаний, стр. 32 и 33 

 
 

 C. Раздел II: Уголовные и административные правонарушения 
 
 

 1. Руководящий принцип 15. Государствам следует рассмотреть вопрос 
об определении понятия "движимые культурные ценности" для целей 
уголовного права (согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 
 

20. Руководящий принцип 15. (Исключен) (согласно варианту, 
содержащемуся в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Германия Подборка замечаний, стр. 21 
Израиль Подборка замечаний, стр. 27 
Италия Подборка замечаний, стр. 32 и 33 

[альтернативный текст] 
Япония Подборка замечаний, стр. 51 
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 2. Руководящий принцип 16. Государствам следует рассмотреть вопрос о 
включении в свое уголовное законодательство правонарушения, связанного 
с незаконным оборотом движимых культурных ценностей (согласно 
варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

21. Руководящий принцип 16. Государствам следует рассмотреть вопрос о 
признании, насколько это возможно, в качестве серьезных уголовно 
наказуемых правонарушений, в своих системах внутреннего законодательства 
следующих деяний, связанных с незаконным оборотом культурных ценностей: 

 a) незаконный оборот культурных ценностей; 

 b) незаконный экспорт и незаконный импорт культурных ценностей; 

 c) хищение культурных ценностей или признание такового 
отягчающим обстоятельством при совершении правонарушения, связанного с 
обычной кражей; 

 d) разграбление археологических и культурных объектов и/или 
уголовное правонарушение, связанное с проведением незаконных раскопок; 

 e) преступный сговор или участие в организованной преступной 
группе с целью незаконного оборота культурных ценностей и связанные с этим 
правонарушения; 

 f) нарушение обязанности сообщать о предполагаемых случаях 
незаконного оборота и о связанных с этим правонарушениях в отношении 
культурных ценностей; 

 g) нарушение обязанности сообщать об обнаружении мест 
археологических раскопок, археологических находок или иного объекта, 
представляющего соответствующий культурный интерес; 

 h) хранение и легализация культурных ценностей (согласно варианту, 
содержащемуся в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 12 
[поддерживает объединение 
руководящих принципов 16-19, 21, 23 
и 24] 

Франция Подборка замечаний, стр. 18 
Германия Подборка замечаний, стр. 21 
Израиль Подборка замечаний, стр. 27 
Италия Подборка замечаний, стр. 32-34 
Япония Подборка замечаний, стр. 51 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 60 

[поддерживает предложение объединить 
руководящие принципы 16-19, 21, 23 
и 24] 

Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 74 и 75 
[предложение объединить руководящие 
принципы 16, 17, 19, 21, 23 и 24] 
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 3. Руководящий принцип 17. Государствам следует рассмотреть вопрос о 
включении в свое законодательство уголовных правонарушений, связанных 
с незаконным экспортом и незаконным импортом движимых культурных 
ценностей (согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

22. Руководящий принцип 17. (Объединен с руководящим принципом 16) 
(согласно варианту, содержащемуся в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/ 
2012/CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 12 
Франция Подборка замечаний, стр. 18 
Германия Подборка замечаний, стр. 21 
Израиль Подборка замечаний, стр. 27 
Италия Подборка замечаний, стр. 34 
Япония Подборка замечаний, стр. 51 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 74 
Соединенные Штаты  Подборка замечаний, стр. 60 

 
 

 4. Руководящий принцип 18. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о включении в свое уголовное законодательство правонарушения, 
связанного с хищением движимых культурных ценностей, или о признании 
такого отягчающим обстоятельством при совершении правонарушения, 
связанного с обычной кражей (согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

23. Руководящий принцип 18. (Объединен с руководящим принципом 16) 
(согласно варианту, содержащемуся в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/ 
CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 12 
Франция Подборка замечаний, стр. 18 
Германия Подборка замечаний, стр. 21 
Израиль Подборка замечаний, стр. 27 
Италия Подборка замечаний, стр. 33 
Япония Подборка замечаний, стр. 51 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 74 
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 5. Руководящий принцип 19. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о включении в свое законодательство уголовного правонарушения, 
связанного с разграблением археологических и культурных объектов, 
и/или уголовного правонарушения, связанного с незаконным проведением 
раскопок (согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

24. Руководящий принцип 19. (Объединен с руководящим принципом 16) 
(согласно варианту, содержащемуся в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/ 
CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 12 
Франция Подборка замечаний, стр. 18 
Германия Подборка замечаний, стр. 21 
Израиль Подборка замечаний, стр. 27 
Италия Подборка замечаний, стр. 33 и 34 
Япония Подборка замечаний, стр. 51 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 74 
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 60 

 
 

 6. Руководящий принцип 20. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о включении в свое уголовное законодательство других правонарушений, 
связанных с движимыми культурными ценностями (согласно варианту 
от 24 апреля 2012 года) 
 

25. Руководящий принцип 20. Государствам следует рассмотреть вопрос о 
включении в свое уголовное законодательство других правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом культурных ценностей, таких как: 
совершение незаконных сделок с культурными ценностями, подделка 
культурных ценностей, повреждение или варварское уничтожение культурных 
ценностей, приобретение по халатности незаконно переправляемых 
культурных ценностей (согласно варианту, содержащемуся в докумен-
те UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 7, 8, 12 и 13 
[альтернативный текст] 

Франция Подборка замечаний, стр. 18 
Германия Подборка замечаний, стр. 21 
Израиль Подборка замечаний, стр. 27 
Италия Подборка замечаний, стр. 32 
Япония Подборка замечаний, стр. 52 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 75 
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 60 

[альтернативный текст] 
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 7. Руководящий принцип 21. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о включении в свое уголовное законодательство правонарушения, 
связанного с преступным сговором или участием в организованной 
преступной группе с целью незаконного оборота культурных ценностей, 
и связанных с этим правонарушений (согласно варианту от 24 апреля 
2012 года) 
 

26. Руководящий принцип 21. (Объединен с руководящим принципом 16) 
(согласно варианту, содержащемуся в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/ 
2012/CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(цы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 12 
Германия Подборка замечаний, стр. 21 
Израиль Подборка замечаний, стр. 27 
Япония Подборка замечаний, стр. 51 
Швеция Подборка замечаний, стр. 56 и 57 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 74 и 75 
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 60 

 
 

 8. Руководящий принцип 22. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о возможности допущения, что правонарушителю известно о том, что 
данные движимые культурные ценности числятся в общедоступной базе 
данных в качестве незаконно переправляемых, незаконно экспортируемых 
или импортируемых, похищенных, разграбленных или незаконно 
извлеченных в результате раскопок, приобретенных в результате 
незаконных сделок или пропавших культурных ценностей (согласно 
варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

27. Руководящий принцип 22. Государствам следует рассмотреть вопрос о 
возможности допущения, что правонарушителю известно, что данные 
культурные ценности числятся в общедоступной базе данных в качестве 
незаконно переправляемых, незаконно экспортируемых или импортируемых, 
похищенных, разграбленных или незаконно извлеченных в результате 
раскопок, приобретенных в результате незаконных сделок или пропавших 
культурных ценностей (согласно варианту, содержащемуся в докумен-
те UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Алжир Подборка замечаний, стр. 4
Канада Подборка замечаний, стр. 8 и 13
Франция Подборка замечаний, стр. 18
Германия Подборка замечаний, стр. 21
Израиль Подборка замечаний, стр. 27
Италия Подборка замечаний, стр. 33, 41 и 42 

[предложение объединить руководящие 
принципы 22 и 31] 

Япония Подборка замечаний, стр. 52
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 75
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 60

 



UNODC/CCPCJ/EG.1/2014/2  
 

16 V.13-87697 
 

 9. Руководящий принцип 23. Государства могут рассмотреть вопрос 
о включении в свое законодательство правонарушения, связанного 
с нарушением обязательства сообщать о предполагаемых случаях 
незаконного оборота и связанных с этим правонарушениях в отношении 
культурных ценностей (согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

28. Руководящий принцип 23. (Объединен с руководящим принципом 16) 
(согласно варианту, содержащемуся в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/ 
2012/CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 12 
Франция Подборка замечаний, стр. 18 
Германия Подборка замечаний, стр. 21 
Израиль Подборка замечаний, стр. 27 
Япония Подборка замечаний, стр. 51 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 74 и 75 
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 60 

 
 

 10. Руководящий принцип 24. Государства могут рассмотреть вопрос  
о включении в свое законодательство правонарушения, связанного 
с нарушением обязанности сообщать об обнаружении мест археологических 
раскопок, археологических находок или иного объекта, представляющего 
соответствующий культурный интерес (согласно варианту от 24 апреля 
2012 года) 
 

29. Руководящий принцип 24. (Объединен с руководящим принципом 16) 
(согласно варианту, содержащемуся в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/ 
2012/CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 12 
Италия Подборка замечаний, стр. 34 
Япония Подборка замечаний, стр. 51 
Соединенные Штаты  Подборка замечаний, стр. 60 

 
 

 D. Раздел III: Меры уголовного наказания 
 
 

 1. Общие замечания 
 

Государство-член 
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Япония Подборка замечаний, стр. 52 
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 2. Руководящий принцип 25. Государствам следует рассмотреть вопрос об 
установлении соразмерных, действенных и сдерживающих мер наказания  
за совершение вышеуказанных уголовных правонарушений (согласно 
варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

Государство-член 
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 60 и 61 
[предложение объединить руководящие 
принципы 25-27] 

 
 

 3. Руководящий принцип 26. Государства могут рассмотреть вопрос  
об установлении наказаний в виде лишения свободы за совершение 
отдельных уголовных правонарушений, исходя из стандартной 
формулировки, предусмотренной статьей 2(b) Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности в отношении "серьезных преступлений" (согласно варианту 
от 24 апреля 2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Италия Подборка замечаний, стр. 34 
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 61 

 
 

 4. Руководящий принцип 27. Государствам следует рассмотреть вопрос  
о введении запретов и лишении прав в качестве мер уголовного наказания  
во всех случаях, когда это возможно (согласно варианту  
от 24 апреля 2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Германия Подборка замечаний, стр. 21 
[альтернативный текст] 

Италия Подборка замечаний, стр. 32 
Япония Подборка замечаний, стр. 52 

[альтернативный текст] 
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 61 

 
 

 E. Раздел IV: Корпоративная ответственность 
 

 1. Руководящий принцип 28. Государствам следует рассмотреть вопрос 
об установлении (или распространении) ответственности (уголовного, 
административного или гражданского характера) корпораций или 
юридических лиц за совершение вышеуказанных правонарушений 
в отношении культурных ценностей в тех случаях, когда они совершаются 
от их имени (согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Германия Подборка замечаний, стр. 21 
Израиль Подборка замечаний, стр. 27 
Италия Подборка замечаний, стр. 32 
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 2. Руководящий принцип 29. Государствам следует рассмотреть вопрос 
об установлении соразмерных, действенных и сдерживающих мер 
наказания за совершение корпоративных правонарушений в отношении 
культурных ценностей, включая штрафы и запреты или лишение прав, 
во всех случаях, когда это возможно (согласно варианту от 24 апреля 
2012 года) 
 
 

 F. Раздел V: Изъятие и конфискация 
 
 

 1. Руководящий принцип 30. Государствам следует рассмотреть вопрос о 
введении мер досмотра, изъятия и конфискации культурных ценностей, 
которые являются объектом незаконного оборота или других связанных 
с этим правонарушений, и обеспечить их возврат, реституцию 
и репатриацию (согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

30. Руководящий принцип 30. Государствам следует рассмотреть вопрос о 
введении мер досмотра, изъятия и конфискации культурных ценностей, 
которые являются объектом незаконного оборота или других связанных с этим 
правонарушений и обеспечить их возврат, реституцию и репатриацию 
(согласно варианту, содержащемуся в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/ 
2012/CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 8 
[альтернативный текст] 

Германия Подборка замечаний, стр. 21 
[альтернативный текст] 

Италия Подборка замечаний, стр. 42-44 
[предложение объединить руководящие 
принципы 30, 32, 46 и 54] 

Япония Подборка замечаний, стр. 52 
Соединенные Штаты  Подборка замечаний, стр. 61 

[альтернативный текст] 
 
 

 2. Руководящий принцип 31. Государства могут рассмотреть возможность 
введения требования о том, чтобы предполагаемый правонарушитель, 
владелец или держатель (если это иное лицо) подтвердил законность 
происхождения вызывающего подозрение предмета культурной ценности, 
который является объектом изъятия или конфискации (согласно варианту 
от 24 апреля 2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 8
Франция Подборка замечаний, стр. 19 
Германия Подборка замечаний, стр. 21 
Греция Подборка замечаний, стр. 24 
Япония Подборка замечаний, стр. 52 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 75 
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 61 
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 3. Руководящий принцип 32. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о введении конфискации доходов от правонарушения или собственности 
в размере, эквивалентном стоимости таких доходов (согласно варианту 
от 24 апреля 2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Италия Подборка замечаний, стр. 34 
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 61 

[предложение объединить руководящие 
принципы 32, 33 и 47] 

 
 

 4. Руководящий принцип 33. Государства могут рассмотреть вопрос 
об использовании конфискованных экономических активов 
для финансирования расходов, связанных с нахождением культурных 
ценностей и другими предупредительными мерами (согласно варианту 
от 24 апреля 2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Италия Подборка замечаний, стр. 32 
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 61 

 
 
 

 G. Раздел VI: Расследования 
 
 

 1. Руководящий принцип 34. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о создании специализированных правоохранительных органов 
или подразделений, которые будут заниматься правонарушениями 
в отношении культурных ценностей, а также об организации специальной 
подготовки для их сотрудников (согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Италия Подборка замечаний, стр. 44-46 
[предложение объединить руководящие 
принципы 34-36, 50 и 52] 

Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 61 
[предложение объединить руководящие 
принципы 34, 36 и 51] 

 
 

 2. Руководящий принцип 35. Государствам следует рассмотреть вопрос 
об усилении координации между правоохранительными ведомствами 
с целью повышения раскрываемости и успешного расследования 
правонарушений в отношении культурных ценностей (согласно варианту 
от 24 апреля 2012 года) 
 

Государство-член 
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Италия Подборка замечаний, стр. 35 
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 3. Руководящий принцип 36. Государства, возможно, рассмотрят возможность 
использования специальных методов расследования при расследовании 
правонарушений в отношении культурных ценностей, особенно в тех 
случаях, когда они связаны с организованной преступностью (согласно 
варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Франция Подборка замечаний, стр. 19 
Италия Подборка замечаний, стр. 34 и 35 
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 61 

 
 

 4. Руководящий принцип 37. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о создании национальных баз данных о незаконном обороте культурных 
ценностей и связанных с этим правонарушениях (согласно варианту 
от 24 апреля 2012 года) 
 

31. Руководящий принцип 37. (Объединен с руководящими принципами 2, 3 
и 53) (согласно варианту, содержащемуся в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/ 
2012/CRP.2/Rev.2). 

Государство-член 
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Япония Подборка замечаний, стр.50 
 
 
 

 V. Замечания, касающиеся главы III: Сотрудничество 
 
 

 A. Общие замечания 
 
 

Государства-члены  Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Египет Подборка замечаний, стр. 15 
Германия Подборка замечаний, стр. 20 

 
 
 

 B. Раздел I: Юрисдикция 
 
 

 1. Руководящий принцип 38. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о распространении своей юрисдикции на вышеуказанные уголовные 
правонарушения в тех случаях, когда таковые совершаются в пределах 
их территории или одним из их граждан или в отношении одного 
из их граждан (согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 8 и 9 
[альтернативный текст] 

Италия Подборка замечаний, стр. 46-48 
[предложение объединить руководящие 
принципы 38-40] и альтернативный 
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Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

текст
Япония Подборка замечаний, стр. 52 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 75 
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 61 

 
 

 2. Руководящий принцип 39. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о распространении своей юрисдикции на вышеуказанные уголовные 
правонарушения, если они совершаются за границей, в тех случаях, когда 
они затрагивают культурные ценности, которые относятся 
к их культурному наследию или подлежат дополнительной защите 
(согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 9
Франция Подборка замечаний, стр. 19 
Германия Подборка замечаний, стр. 21 
Израиль Подборка замечаний, стр. 27 
Япония Подборка замечаний, стр. 52 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 75 и 76 
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 61 

 
 

 3. Руководящий принцип 40. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о принятии всех необходимых мер для обеспечения соблюдения 
принципа ne bis in idem (согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

32. Руководящий принцип 40. Государствам следует рассмотреть вопрос о 
принятии всех необходимых мер для обеспечения соблюдения 
принципа ne bis in idem (согласно варианту, содержащемуся в 
документе UNODC/CCPCJ/G.1/012/CRP.2/Rev.2). 

Государство-член 
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Германия Подборка замечаний, стр. 22 
 
 
 

 C. Раздел II: Сотрудничество судебных органов по уголовно-
правовым делам 
 
 

 1. Руководящий принцип 41. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о подписании, ратификации и выполнении существующих международно-
правовых документов (в частности, Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности) с целью 
обеспечения сотрудничества судебных органов по уголовно-правовым 
делам, связанным с защитой культурных ценностей (согласно варианту 
от 24 апреля 2012 года) 
 

33. Руководящий принцип 41. Государствам, которые еще не сделали этого, 
следует рассмотреть вопрос о присоединении к существующим международно-
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правовым документам (в частности, Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности), и их 
использовании в качестве основы для международного сотрудничества по 
уголовно-правовым делам, связанным с незаконным оборотом культурных 
ценностей и соответствующими правонарушениями (согласно варианту, 
содержащемуся в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Германия Подборка замечаний, стр. 21 
Италия Подборка замечаний, стр. 49 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 76 

 
 

 2. Руководящий принцип 42. Государствам следует рассмотреть вопрос 
об оказании максимально возможной взаимной правовой помощи 
в расследованиях, уголовном преследовании и судебных разбирательствах, 
имеющих отношение к правонарушениям в отношении культурных 
ценностей, с целью повышения эффективности и ускорения этих процедур 
(согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Германия Подборка замечаний, стр. 22 
[альтернативный текст] 

Израиль Подборка замечаний, стр. 28 
Италия Подборка замечаний, стр. 48 и 49 

[предложение объединить руководящие 
принципы 42, 44 и 45] 

Япония Подборка замечаний, стр. 52 
 
 

 3. Руководящий принцип 43. Государствам следует поддерживать и регулярно 
обновлять базу данных ЮНЕСКО о национальных законах, касающихся 
культурного наследия, и любую иную соответствующую базу данных 
(согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 

 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Израиль Подборка замечаний, стр. 27 
Италия Подборка замечаний, стр. 32 
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 61 
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 D. Раздел III: Выдача 
 
 

 1. Руководящий принцип 44. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о признании преступлений в отношении культурных ценностей 
правонарушениями, служащими основанием для выдачи, и увязывании, 
когда это возможно, выдачи предполагаемого правонарушителя 
с нахождением и реституцией соответствующих культурных ценностей 
(согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 9 
Франция Подборка замечаний, стр. 19 
Германия Подборка замечаний, стр. 22 
Израиль Подборка замечаний, стр. 28 
Япония Подборка замечаний, стр. 53 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 76 
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 61 и 62 

[альтернативный текст] 
 
 

 2. Руководящий принцип 45. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о повышении эффективности и ускорении выдачи за совершение 
правонарушений в отношении культурных ценностей и обеспечить 
соблюдение принципа "выдача или преследование в судебном порядке" 
(согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

34. Руководящий принцип 45. Государствам следует рассмотреть вопрос о 
повышении эффективности и ускорении выдачи за незаконный оборот 
культурных ценностей и обеспечить соблюдение принципа "выдача или 
преследование в судебном порядке" (согласно варианту, содержащемуся в 
документе UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/CRP.2/Rev.2). 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 9 и 13 
Франция Подборка замечаний, стр. 19 
Германия Подборка замечаний, стр. 22 

[альтернативный текст] 
Израиль Подборка замечаний, стр. 28 
Япония Подборка замечаний, стр. 53 

[альтернативный текст] 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 76 
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 E. Раздел VI: Меры по изъятию и конфискации 
на международном уровне 
 
 

 1. Руководящий принцип 46. Государствам следует рассмотреть вопрос о 
сотрудничестве в выявлении, отслеживании, изъятии и конфискации 
незаконно переправляемых, экспортируемых или импортируемых, 
похищенных, разграбленных или незаконно извлеченных в результате 
раскопок, приобретенных в результате незаконных сделок или пропавших 
культурных ценностей (согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 10 
[альтернативный текст] 

Германия Подборка замечаний, стр. 22 
Израиль Подборка замечаний, стр. 27 
Италия Подборка замечаний, стр. 34 

 
 

 2. Руководящий принцип 47. Государства могут рассмотреть вопрос о создании 
механизмов, обеспечивающих возможность передачи конфискованных 
финансовых активов международным или межправительственным 
органам, ведущим борьбу против транснациональной организованной 
преступности, включая незаконный оборот культурными ценностями 
и связанные с этим правонарушения (согласно варианту от 24 апреля 
2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Италия Подборка замечаний, стр. 32 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 76 

[альтернативный текст] 
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 62 

 
 
 

 F. Раздел V: Сотрудничество на уровне полицейских 
и следственных органов 
 
 

 1. Руководящий принцип 48. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о расширении обмена информацией о правонарушениях в отношении 
культурных ценностей на основе совместного использования 
или объединения каталогов культурных ценностей и баз данных 
о незаконно переправляемых, экспортируемых или импортируемых, 
похищенных, разграбленных или незаконно извлеченных в результате 
раскопок, приобретенных в результате незаконных сделок или пропавших 
культурных ценностей и/или путем содействия составлению 
международных каталогов (согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
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Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 10 
[альтернативный текст] 

Франция Подборка замечаний, стр. 19 
Германия Подборка замечаний, стр. 22 
Израиль Подборка замечаний, стр. 27 и 28 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 76 и 77 

[предложение объединить руководящие 
принципы 48-52 и альтернативный 
текст] 

Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 62 
[предложение объединить руководящие 
принципы 48, 49 и 52] 

 
 

 2. Руководящий принцип 49. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о расширении обмена информацией о ранее вынесенных приговорах 
и проводящихся расследованиях правонарушений в отношении культурных 
ценностей (согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 10 
[альтернативный текст] 

Германия Подборка замечаний, стр. 22 
Израиль Подборка замечаний, стр. 28 
Италия Подборка замечаний, стр. 32 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 77  
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 62 

 
 

 3. Руководящий принцип 50. Государства могут рассмотреть вопрос 
о заключении двусторонних или многосторонних соглашений 
или договоренностей с целью создания совместных групп для 
расследования преступлений в отношении культурных ценностей 
(согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Германия Подборка замечаний, стр. 22 
Израиль Подборка замечаний, стр. 28 
Италия Подборка замечаний, стр. 35 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 77 
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 4. Руководящий принцип 51. Государствам следует рассмотреть вопрос об 
оказании взаимной помощи в планировании и реализации специальных 
программ подготовки сотрудников правоохранительных органов (согласно 
варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Германия Подборка замечаний, стр. 22 
Израиль Подборка замечаний, стр. 28 
Италия Подборка замечаний, стр. 32 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 77 
Соединенные Штаты  Подборка замечаний, стр. 62 

 
 

 5. Руководящий принцип 52. Государствам следует рассмотреть вопрос 
об усилении или создании конфиденциальных каналов связи между 
их правоохранительными органами (согласно варианту от 24 апреля 
2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Германия Подборка замечаний, стр. 22 
Япония Подборка замечаний, стр. 50 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 77 
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 62 

 
 

 6. Руководящий принцип 53. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о сотрудничестве в сборе международных данных в рамках Обзора 
тенденций в области преступности УНП ООН (согласно варианту 
от 24 апреля 2012 года) 
 

35. Руководящий принцип 53. (Объединен с руководящими принципами 2, 3 
и 37) (согласно варианту, содержащемуся в документе UNODC/CCPCJ/EG.1/ 
2012/CRP.2/Rev.2). 
 
 

 G. Раздел VI: Возвращение, реституция и репатриация 
 
 

 1. Руководящий принцип 54. Государствам следует рассмотреть вопрос 
о принятии всех необходимых мер для нахождения незаконно 
переправляемых, экспортируемых или импортируемых, похищенных, 
разграбленных или незаконно извлеченных в результате раскопок, 
приобретенных в результате незаконных сделок или пропавших 
культурных ценностей с целью их возврата, реституции и репатриации 
(согласно варианту от 24 апреля 2012 года) 
 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Канада Подборка замечаний, стр. 10 
[альтернативный текст] 

Франция Подборка замечаний, стр. 19 
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Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Германия Подборка замечаний, стр. 23 
Израиль Подборка замечаний, стр. 27 
Япония Подборка замечаний, стр. 53 

[альтернативный текст] 
Соединенное Королевство Подборка замечаний, стр. 77 
Соединенные Штаты Подборка замечаний, стр. 62 

[альтернативный текст] 
 
 
 

 VI. Предложения о включении дополнительных 
руководящих принципов 
 
 

36. Дополнительные руководящие принципы предложили включить 
следующие государства: 

Государства-члены  
Страница(ы) текста Подборки замечаний 
на англ. языке 

Италия Подборка замечаний, стр. 38 
Мексика Подборка замечаний, стр. 53-56 
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