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 I. Введение 
 

 

1. В своей резолюции 8/4 под названием «Осуществление положений Конвен-

ции Организации Объединенных Наций против транснациональной организо-

ванной преступности, касающихся технической помощи» Конференция участ-

ников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональ-

ной организованной преступности отметила, что техническая помощь является 

одним из основных аспектов работы Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), направленной на содействие 

эффективному осуществлению государствами Конвенции и протоколов к ней, 

и с удовлетворением отметила деятельность Рабочей группы правительствен-

ных экспертов по технической помощи. 

2. Техническая помощь в области борьбы с самыми разными формами орга-

низованной преступности и в более широком контексте Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года предоставляется государствам-

членам в рамках глобальных, региональных и страновых программ УНП ООН . 

Стратегия УНП ООН на 2021–2025 годы четко определяет направленность мно-

гоаспектной работы УНП ООН, в которой взаимоувязаны такие важные сферы 

деятельности системы Организации Объединенных Наций, как мир и безопас-

ность, развитие и права человека. Стратегия охватывает пять тематических 

направлений деятельности, в рамках которых определены приоритетные задачи. 

Предупреждение и противодействие транснациональной организованной пре-

ступности — одно из пяти тематических направлений, и одной из основных за-

дач в рамках этого направления является содействие передаче опыта в осуществ-

лении мандатов Конференции участников Конвенции против организованной 

преступности. УНП ООН постоянно оказывает поддержку государствам-членам 

в создании прочной правовой основы для борьбы с транснациональной органи-

зованной преступностью, содействует передаче опыта и ознакомлению с 
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передовой практикой и наращивает потенциал сотрудников правоохранитель-

ных органов и органов правосудия для повышения эффективности расследова-

ния таких преступлений и преследования за них, в том числе путем расширения 

трансграничного сотрудничества. Эти задачи соответствуют Повестке дня в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030 года, в частности цели 16 в обла-

сти устойчивого развития, касающейся содействия построению миролюбивого 

и открытого общества, обеспечения доступа к правосудию для всех и создания 

эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на 

всех уровнях. Работа УНП ООН, касающаяся осуществления Конвенции против 

организованной преступности и Протоколов к ней, напрямую увязана с различ-

ными задачами в рамках цели 16, в частности с задачами искоренения торговли 

людьми (16.2), уменьшения незаконных финансовых потоков и потоков оружия 

(16.4) и укрепления учреждений на основе международного сотрудничества в 

деле предотвращения насилия и борьбы с преступностью (16.a.). 

3. В настоящем докладе УНП ООН представляет государствам-членам обзор 

мероприятий по оказанию технической помощи, которые были реализованы им 

в рамках его глобальных программ, связанных с осуществлением Конвенции 

против организованной преступности и Протоколов к ней, в период с июля 

2020 года по июнь 2022 года. Мероприятия по оказанию технической помощи, о 

которых говорится в докладе, подразделяются на мероприятия по осуществле-

нию Конвенции, мероприятия по осуществлению протоколов к ней и мероприя-

тия, касающиеся серьезных преступлений. 

 

 

 II. Техническая помощь в осуществлении Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности 
 

 

 A. Конвенция Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности  
 

 

4. После десяти лет неустанной работы Конференция участников Конвенции 

против организованной преступности учредила путем принятия резолюции  9/1 

Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов 

к ней, финансируемый за счет имеющихся ресурсов и добровольных взносов. 

В своей резолюции 10/1 Конференция постановила приступить на базе Меха-

низма к первому этапу процесса обзора. Глобальная программа поддержки Ме-

ханизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов 

к ней, реализация которой началась в феврале 2019 года и которая рассчитана 

пока на период до конца 2030 года, призвана обеспечить бесперебойное функ-

ционирование Механизма и способствовать участию в нем государств-участни-

ков и других заинтересованных сторон. В рамках Глобальной программы ведутся 

также разработка и обслуживание основных инструментов, предназначенных 

для использования в процессе обзора, в частности защищенного онлайн-модуля 

RevMod, который служит для Механизма основной платформой для поддержа-

ния связи и управления информацией и формирует базу данных обо всех этапах 

страновых обзоров. Кроме того, в соответствии с Глобальной программой ока-

зывается помощь координационным центрам и правительственным экспертам, 

участвующим в проведении обзора, в том числе путем разработки целевых ме-

тодических материалов, включая специальные руководства и электронный учеб-

ный модуль, и проведения более 60 учебных занятий по вопросам функциони-

рования Механизма и использования RevMod с охватом более 1 500 специали-

стов-практиков из более чем 100 стран. Также в рамках Глобальной программы 

будет предоставляться поддержка национальным экспертам при подготовке 

списка замечаний в ходе страновых обзоров и содействие в деле обмена инфор-

мацией об оптимальных видах практики, проблемах и способах их решения. 
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Кроме того, в рамках Программы будет оказываться содействие в выявлении по-

требностей в технической помощи, что позволит проводить индивидуализиро-

ванные мероприятия по оказанию технической помощи и наращиванию потен-

циала по линии соответствующих программ УНП ООН. Работа Механизма будет 

существенным образом способствовать осуществлению Конвенции и протоко-

лов к ней, а также эффективному предупреждению и противодействию органи-

зованной преступности.  

5. В рамках Глобальной программы по осуществлению Конвенции против ор-

ганизованной преступности с переходом от теории к практике, второй этап ко-

торой начался в 2021 году, продолжается работа по оказанию поддержки госу-

дарствам в укреплении нормативных мер противодействия транснациональной 

организованной преступности, в том числе путем разработки надежных законо-

дательных основ и стратегий. Только в 2021 году поддержка в укреплении нор-

мативной базы в области противодействия транснациональной организованной 

преступности и активизации мер по осуществлению Конвенции была оказана 

2 908 заинтересованным участникам (из числа которых 47 процентов составили 

женщины), включая законодателей, политиков, специалистов-практиков си-

стемы уголовного правосудия и представителей гражданского общества, науч-

ных кругов и частного сектора. Основные направления работы в рамках Гло-

бальной программы включают: a) укрепление потенциала национальных орга-

нов и других заинтересованных сторон в целях осуществления Конвенции по-

средством законодательства и соответствующих стратегий; b) разработку ин-

струментов для поддержки мер по предупреждению и противодействию транс-

национальной организованной преступности, принимаемых политиками, зако-

нодателями и специалистами-практиками; c) распространение соответствую-

щих знаний через информационно-справочный портал «Распространение элек-

тронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК); и d) акти-

визацию пропагандистских мероприятий и расширение информационно-про-

светительской работы в поддержку Конвенции.  

6. В целях оказания поддержки усилиям по разработке законодательства и 

стратегий в области борьбы с организованной преступностью во всех ее формах 

и проявлениях в рамках Глобальной программы по осуществлению Конвенции 

против организованной преступности с переходом от теории к практике был раз-

работан ряд инструментов. К ним относятся руководства по разработке законо-

дательства, в том числе в рамках осуществления Конвенции, включая второе из-

дание руководства Model Legislative Provisions against Organized Crime («Типо-

вые законодательные положения против организованной преступности»), и по 

противодействию конкретным видам преступной деятельности, включая публи-

кации Combating Waste Trafficking: A Guide to Good Legislative Practices («Борьба 

с незаконным оборотом отходов: руководство по оптимальной законодательной 

практике»), Guide on Drafting Legislation to Combat Wildlife Crime («Руководство 

по разработке законодательства о борьбе с преступлениями против дикой при-

роды») и Combating Falsified Medical Product-Related Crime: A Guide to Good 

Legislative Practices («Борьба с преступностью, связанной с фальсифицирован-

ной медицинской продукцией: руководство по оптимальной законодательной 

практике»). Был также разработан ряд других инструментов, включая публика-

ции Digest of Cyber Organized Crime («Сборник материалов об организованной 

преступности в киберпространстве») и Digest of Cases of International 

Cooperation in Criminal Matters Involving the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime as a Legal Basis («Сборник примеров междуна-

родного сотрудничества по уголовным делам, в рамках которых Конвенция Ор-

ганизации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности использовалась в качестве правового основания»), а также тема-

тические документы Organized Crime and Gender: Issues Relating to the United 

Nations Transnational Organized Crime Convention («Организованная преступ-

ность и гендерные аспекты: вопросы в связи с Конвенцией Организации Объ-

единенных Наций против транснациональной организованной преступности»), 

The United Nations Convention against Transnational Organized Crime and 
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International Human Rights Law («Конвенция Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности и международное 

право прав человека») и Policymaking and the Role of Online Intermediaries in 

Preventing and Combating Illicit Trafficking («Выработка политики и роль онлайн-

посредников в предупреждении и пресечении незаконной торговли»). Эти руко-

водства используются для поддержки деятельности по оказанию технической 

помощи в деле осуществления Конвенции, включая работу по выполнению за-

мечаний, сформулированных в рамках функционирования Механизма обзора 

хода осуществления, которая, как ожидается, начнется по завершении первого 

комплекса мероприятий по проведению обзора. Техническая помощь будет 

также оказываться через сеть региональных центров по реализации Конвенции, 

первый из которых, чья сфера деятельности распространяется на Западную и 

Центральную Африку, был официально открыт в Кот-д'Ивуаре в 2021 году. 

7. В целях оказания помощи в разработке комплексных стратегий предупре-

ждения и противодействия организованной преступности, как это предусмот-

рено резолюцией 10/4 Конференции участников Конвенции против организован-

ной преступности, в рамках Глобальной программы по осуществлению Конвен-

ции против организованной преступности с переходом от теории к практике был 

разработан инструментарий Organized crime strategy toolkit for developing high-

impact strategies («Инструментарий по вопросам стратегии борьбы с организо-

ванной преступностью, включая разработку высокоэффективных стратегий»), 

который в настоящее время доступен на 10 языках. Инструментарий стал осно-

вой для обсуждений в ходе организованных по этому поводу региональных мно-

госторонних встреч, в которых приняли участие более 300 заинтересованных 

лиц из 54 стран Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна и Юго-Во-

сточной Европы, а также представители региональных и международных орга-

низаций, гражданского общества, научных кругов и частного сектора. Наряду с 

мероприятиями по популяризации инструментария на региональном уровне 

УНП ООН оказало прямую поддержку в разработке национальных стратегий 

борьбы с организованной преступностью в Боснии и Герцеговине, Чили, на 

Ямайке и в Черногории и Мозамбике. Кроме того, поддержка в разработке все-

объемлющей правовой основы для борьбы с транснациональной организован-

ной преступностью была оказана Экономическому сообществу западноафрикан-

ских государств. 

8. В рамках Глобальной программы по осуществлению Конвенции против ор-

ганизованной преступности с переходом от теории к практике УНП ООН будет 

и впредь продвигать и поддерживать разработку научно обоснованных мер по 

борьбе с организованной преступностью, обеспечивая работу информационно -

справочного портала ШЕРЛОК, который размещен в свободном доступе для об-

щественности (https://sherloc.unodc.org). На портале ШЕРЛОК, функционирую-

щем в режиме «единого окна», представлены базы данных по законодательству, 

прецедентному праву, национальным и региональным стратегиям, договорам и 

библиографическим данным, касающимся организованной преступности и тер-

роризма, и размещенные на нем ресурсы охватывают в настоящее время 15 ви-

дов преступлений, а именно: участие в организованной преступной группе, кор-

рупцию, фальсификацию, незаконный оборот наркотиков, отмывание денег, вос-

препятствование правосудию, киберпреступность, пиратство и преступность на 

море, незаконный ввоз мигрантов, торговлю людьми, незаконный оборот куль-

турных ценностей, преступления, наносящие ущерб окружающей среде, изго-

товление фальсифицированной медицинской продукции, незаконный оборот ог-

нестрельного оружия и терроризм. Портал доступен на всех шести официаль-

ных языках Организации Объединенных Наций, а также на других языках бла-

годаря встроенной системе автоматизированного перевода. На портале 

ШЕРЛОК также размещены справочник компетентных национальных органов и 

Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции, до-

ступ к которым ограничен. В 2021 году количество пользователей портала уве-

личилось: его посетили более 316 тыс. заинтересованных лиц, в том числе 

39 800 человек в мае 2021 года, что стало абсолютным месячным рекордом. 

https://sherloc.unodc.org/
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В настоящее время ШЕРЛОК обновляется и будет содержать учебные пособия 

по проблемам организованной преступности и терроризма, первоначально раз-

работанные в рамках инициативы «Образование во имя правосудия». Эти ин-

струменты включают ряд университетских модулей, предназначенных для под-

держки обучения на высшем уровне.  

9. Целью Глобальной программы укрепления потенциала государств-членов 

в области предупреждения транснациональной организованной преступности и 

серьезных преступлений и борьбы с ними является оказание содействия на гло-

бальном уровне центральным органам, занимающимся вопросами международ-

ного сотрудничества по уголовным делам. В этом отношении Программа ис-

пользуется для оказания секретариатской поддержки трем сетям сотрудничества 

судебных органов: a) Сеть центральных органов и органов прокуратуры стран 

Западной Африки по борьбе с организованной преступностью; b) Сеть органов 

прокуратуры и центральных органов стран происхождения, транзита и назначе-

ния по противодействию транснациональной организованной преступности в 

странах Центральной Азии и Южного Кавказа; и c) Сеть правосудия в Юго-Во-

сточной Азии. В 2021 году в рамках Глобальной программы было оказано необ-

ходимое содействие в 76 случаях сотрудничества между судебными органами по 

линии этих трех сетей. Глобальная программа координируется с сетями судеб-

ного сотрудничества, которые поддерживаются другими организациями, и с цен-

тральными органами, не участвующими в какой-либо сети, и в ходе ее осуществ-

ления необходимая помощь была оказана в 43 случаях судебного сотрудничества 

в 2021 году и в 23 случаях такого сотрудничества, зафиксированных по состоя-

нию на 15 мая 2022 года. Цель сетей состоит в содействии оперативному испол-

нению просьб о взаимной правовой помощи в связи с любыми формами серьез-

ных и организованных преступлений через официально назначенные контакт-

ные центры, уполномоченные выполнять функции «активных посредников» для 

содействия судебному сотрудничеству по уголовным делам. Наряду с той рабо-

той, которую выполняют контактные центры сетей в рамках взаимодействия по 

отдельным делам, сети могут использоваться и для созыва или создания рабочих 

групп по конкретным тематическим вопросам и содействовать обучению персо-

нала, а также разработке или распространению практических инструментариев 

и руководств посредством проведения региональных совещаний и мероприятий 

по укреплению потенциала. Они также проводят ежегодные пленарные заседа-

ния для обеспечения прямого общения между представителями контактных цен-

тров и содействуют организации двусторонних встреч по просьбе своих членов 

для ускорения оказания взаимной правовой помощи и/или решения связанных с 

этим вопросов. Глобальная программа также оказывает поддержку Форуму по 

уголовному правосудию для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который 

был организован совместно Министерством юстиции Японии и УНП ООН и 

стал одним из итогов принятия Киотской декларации «Активизация мер преду-

преждения преступности, уголовного правосудия и обеспечения верховенства 

права: навстречу осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года». Целью Форума является укрепление региональной 

сплоченности и приверженности международному сотрудничеству посредством 

проведения ежегодных встреч специалистов-практиков в области уголовного 

правосудия и обмена информацией и практическими знаниями по вопросам вза-

имной правовой помощи и другим вопросам, связанным с уголовным правосу-

дием.  

10. Кроме того, в рамках Глобальной программы укрепления потенциала гос-

ударств-членов в области предупреждения транснациональной организованной 

преступности и серьезных преступлений и борьбы с ними координируется дея-

тельность УНП ООН по оказанию технической помощи в целях противодей-

ствия незаконному обороту фальсифицированной медицинской продукции 

и обеспечивается руководство деятельностью неофициальной целевой группы, 

в состав которой входят также представители Всемирной таможенной организа-

ции (ВТамО), Международной организации уголовной полиции (Интерпол), 

Всемирной организации здравоохранения и Программы УНП ООН-ВТамО по 
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контролю за контейнерными перевозками. Завершается работа над руковод-

ством по подготовке инструкторов для сотрудников правоохранительных орга-

нов по вопросам расследования случаев незаконного оборота фальсифицирован-

ной медицинской продукции, и в координации с Региональным отделением 

УНП ООН для Центральной и Западной Африки проводятся соответствующие 

информационно-просветительские мероприятия и мероприятия по оказанию по-

мощи при участии рабочей группы по фальсифицированной медицинской про-

дукции, созданной в рамках Сети центральных органов и органов прокуратуры 

стран Западной Африки по борьбе с организованной преступностью.  

 

 

 B. Отмывание доходов от преступлений 
 

 

11. В рамках Глобальной программы по борьбе с отмыванием денег, доходами 

от преступной деятельности и финансированием терроризма продолжается ра-

бота по оказанию технической помощи государствам-членам и подготовке их 

кадров в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи 76/187, 75/196 

и 74/177. В своих резолюциях Конференция участников Конвенции против орга-

низованной преступности подчеркнула необходимость решения проблемы от-

мывания доходов от преступлений и проведения параллельных финансовых рас-

следований в качестве основной задачи в отношении всех форм организованной 

преступности. Глобальная программа помогает государствам-членам укреплять 

существующие системы противодействия отмыванию денег и финансированию 

терроризма и оказывает им помощь в выявлении, изъятии и конфискации неза-

конных доходов в соответствии с требованиями документов Организации Объ-

единенных Наций и других международных стандартов, в частности Конвенции 

против организованной преступности. Это достигается за счет выработки соот-

ветствующей политики и обеспечения углубленной подготовки сотрудников 

национальных администраций и субъектов частного сектора, занимающихся во-

просами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Це-

левыми бенефициарами Глобальной программы являются законодатели, парла-

ментарии, сотрудники подразделений для сбора оперативной финансовой ин-

формации, сотрудники правоохранительных органов, прокуроры, магистраты, 

судьи, сотрудники таможни и иммиграционной службы, сотрудники подразделе-

ний по вопросам конфискации активов и соответствующие субъекты частного 

сектора. 

12. Конвенция против организованной преступности признает, что изъятие и 

конфискация активов являются важнейшими элементами предупреждения пре-

ступности и уголовного правосудия. Исходя из этого признания в рамках Гло-

бальной программы по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступной де-

ятельности и финансированием терроризма продолжается работа по оказанию 

поддержки межведомственным сетям по возвращению активов в Южной Аф-

рике, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Западной Африке и Западной и Цен-

тральной Азии. Эти неофициальные сети действующих сотрудников правоохра-

нительных и судебных органов обеспечивают необходимую поддержку на всех 

этапах процесса возвращения активов от начала расследования, включая отсле-

живание активов, и до замораживания и ареста активов, распоряжения ими и 

в конечном итоге их изъятия или конфискации, включая любую необходимую 

передачу активов из одной юрисдикции в другую. Различные сети находятся на 

разных стадиях развития, при этом наиболее продвинутой является Межучре-

жденческая сеть для возвращения активов в странах юга Африки. 

13. За последние два года Глобальная программа по борьбе с отмыванием де-

нег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма охва-

тила новые сферы деятельности и расширила свое географическое присутствие . 

Помимо небольшого основного штата сотрудников в штаб-квартире УНП ООН 

в Вене в Глобальной программе в настоящее время заняты 13 советников по во-

просам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Эти 

советники работают в Анголе, Эквадоре, Индонезии, Мозамбике, Перу, 

http://undocs.org/ru/A/RES/76/187
http://undocs.org/ru/A/RES/75/196
http://undocs.org/ru/A/RES/74/177


 
CTOC/COP/2022/7 

 

V.22-10491 7/20 

 

Восточной и Южной Африке, Западной Африке, Центральной Африке, Юго-Во-

сточной Азии, Центральной Азии, Центральной Америке и регионе Карибского 

бассейна, а также в субрегионе реки Меконг. 

 

 

 C. Правоприменение 
 

 

14. В рамках Глобальной программы по укреплению сотрудничества в области 

уголовного правосудия вдоль маршрутов незаконного оборота наркотиков 

(КРИМДЖАСТ) оказывается непосредственная поддержка осуществлению Кон-

венции против организованной преступности с особым упором на реализацию 

положений статей 13, 16, 18–20 и 27–30 путем: a) содействия проведению меж-

региональных следственных форумов; b) поощрения принятия мер на этапе по-

сле изъятия; c) проведения мероприятий по наращиванию потенциала в области 

специальных методов расследования, в том числе контролируемых поставок; 

d) обмена знаниями о рабочих процессах незаконного оборота кокаина; и e) со-

действия формальному и неформальному сотрудничеству в области уголовного 

правосудия через посредство специальных сетей органов уголовного преследо-

вания по делам о наркотиках.  

15. В рамках КРИМДЖАСТ оказываются техническая помощь государствам-

членам и содействие налаживанию межрегионального сотрудничества между 

учреждениями системы уголовного правосудия в области противодействия не-

законному обороту наркотиков. Ее основная задача заключается в активизации 

сотрудничества в области уголовного правосудия между странами Латинской 

Америки, Карибского бассейна, Западной Африки и Европейского союза для 

обеспечения того, чтобы расследования преступлений, связанных с транснаци-

ональным незаконным оборотом наркотиков, не ограничивались мероприятиями 

по их перехвату. Это предполагает обеспечение необходимого инструментария, 

развитие потенциала и оказание технической помощи в целях содействия со-

трудничеству между юрисдикциями в деле проведения расследований, уголов-

ного преследования и решения вопросов, связанных с доходами от преступле-

ний.  

16. Важную роль в развитии трансграничного сотрудничества по уголовно-

правовым вопросам и оказании поддержки правоохранительным органам и ор-

ганам прокуратуры после проведения изъятий играют организуемые по линии 

КРИМДЖАСТ межрегиональные следственные форумы. В ходе уже состояв-

шихся при поддержке КРИМДЖАСТ мероприятий должностные лица, прини-

мавшие в них участие, обсуждали тенденции в области незаконного оборота ко-

каина, изучали конкретные случаи изъятия кокаина, а также разрабатывали и со-

гласовывали действия, которые надлежит предпринимать на этапе после изъятия 

наркотиков в целях осуществления судебного преследования. Следственные фо-

румы служат неофициальным каналом связи, позволяющим сотрудничать в про-

ведении расследований и оперативной деятельности и способствующим обмену 

оперативно-разведывательными данными и проведению открытых дискуссий. 

Они дополняют работу с уже полученными и будущими просьбами об оказании 

взаимной правовой помощи, поощряя должностных лиц к обсуждению проблем, 

с которыми они сталкиваются, и содействуя распространению передового опыта 

в области расследования и уголовного преследования в связи со случаями транс-

национального незаконного оборота наркотиков. Эти форумы проводятся в парт-

нерстве с региональными сетями прокуроров по борьбе с наркотиками.  

17. Кроме того, техническая помощь, которая предоставлялась в рамках 

КРИМДЖАСТ государствам-членам, была направлена на более эффективное ис-

пользование ими специальных методов расследования, включая контролируе-

мые поставки, как они определяются в статье 20 Конвенции, и разработку посо-

бий по международному сотрудничеству. Эта деятельность позволяет оптими-

зировать результаты работы системы уголовного правосудия за счет обеспече-

ния того, что действия следователей не ограничиваются изъятиями и включают 
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проведение расследований, осуществление судебного преследования и поиск ак-

тивов, полученных незаконным путем организованными преступными груп-

пами, занимающимися незаконным оборотом конфискованных товаров.  

18. В течение отчетного периода УНП ООН взаимодействовало со странами 

Латинской Америки, а именно с Аргентиной, Боливией (Многонациональное 

Государство), Бразилией, Колумбией, Парагваем и Перу, в целях создания и под-

держки Регионального центра оперативно-разведывательной информации по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Поддержка предоставляется в виде 

разработки ведомственных документов, охватывающих вопросы, связанные с 

обменом оперативно-разведывательными данными по преступности и коорди-

нацией многосторонних операций. Кроме того, Управление провело совещания 

с экспертами из этих стран в целях рассмотрения практических вопросов, свя-

занных с обменом оперативно-разведывательными данными по преступности и 

координацией операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и связан-

ными с ним преступлениями.  

19. В целях укрепления сотрудничества между учебными заведениями, зани-

мающимися подготовкой кадров для правоохранительных органов, УНП ООН 

продолжает работу по расширению использования сети по подготовке сотрудни-

ков правоохранительных органов, которая служит платформой для обмена учеб-

ными программами, материалами, методиками, инструкторами и передовыми 

видами практики между учебными и образовательными учреждениями в обла-

сти правоприменения. В координации с полицией Организации Объединенных 

Наций продолжалась работа по разработке учебных пособий и материалов по 

анализу оперативной информации по уголовным делам и смежным темам. При 

условии наличия средств будущие планы предусматривают разработку базы дан-

ных и создание общего веб-сайта для упорядочения и упрощения доступа к 

учебным материалам и информации об учреждениях и по другим темам. 

20. В рамках Программы по контролю за контейнерными перевозками прово-

дятся мероприятия по наращиванию потенциала стран, стремящихся более эф-

фективно управлять рисками, повысить безопасность цепочек поставок и упро-

стить процедуры торговли в морских портах, аэропортах и пунктах пересечения 

сухопутной границы для предотвращения трансграничного перемещения таких 

незаконных товаров, как наркотики, оружие, продукты дикой природы и лесная 

продукция, а также химических веществ — прекурсоров для изготовления 

наркотиков и взрывчатых веществ. Одним из основных элементов Программы 

является создание групп портового контроля и групп контроля за авиационными 

грузами, в состав которых в идеале должны входить оперативные сотрудники 

различных правоохранительных ведомств для налаживания межведомственного 

сотрудничества. После тщательной теоретической и практической подготовки 

эти группы могут также пройти углубленное специализированное обучение по 

таким темам, как торговля стратегическими товарами и экспортный контроль, 

наркотики и их прекурсоры, а также преступления против дикой природы. 

В рамках Программы оказывается поддержка деятельности в более чем 70 госу-

дарствах-членах, в которых насчитывается более 129 групп портового контроля 

и групп контроля за авиационными грузами в регионе Черного моря и Южного 

Кавказа, в Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, Восточной и Южной 

Африке, Западной Африке, государствах Персидского залива, Латинской Аме-

рики и Карибского бассейна, Ближнего Востока и Северной Африки, Океании и 

Юго-Восточной Европы. 

21. Результаты изъятий свидетельствуют об эффективности и важности Про-

граммы контроля за контейнерными перевозками. Только в 2021 году группы 

портового контроля и группы по контролю за авиационными грузами во 

всем мире сообщили в общей сложности о 1 416 изъятиях. Были изъяты 171 т 

кокаина, 2,2 т героина, 1 146 кг каннабиса, 200 кг опия, 341 кг синтетических 

наркотиков, 14 014 100 единиц психотропных веществ, 162 т химических ве-

ществ — прекурсоров, 570 тыс. единиц стратегических товаров (включая ору-

жие, комплекты боеприпасов и дроны, а также 100  т аммиачной селитры), 
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многочисленные партии незаконных товаров из категории продукции дикой при-

роды (включая 3,2 т костей охраняемых видов животных, 29 т древесины охра-

няемых пород деревьев и 24 т предметов, имеющих отношение к преступлениям 

в рыболовном секторе), а также незаконные отходы. Благодаря этим изъятиям 

удается лишать прибыли организованные преступные группы и негосударствен-

ные субъекты и не допускать попадания опасных товаров в их руки, что спосо б-

ствует также повышению безопасности и развитию государств-членов.  

22. Поскольку Программу контроля за контейнерными перевозками планиру-

ется осуществлять и в будущем, будет продолжена и работа по ее адаптации к 

новым и возникающим трансграничным проблемам и выработке соответствую-

щих мер реагирования. Пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) 

продемонстрировала ключевое значение цепи торговых контейнерных грузопе-

ревозок для экономики стран и подчеркнула важность эффективного погранич-

ного контроля, не препятствующего законной торговле. В рамках Программы 

планируется и впредь оказывать поддержку государствам-членам в обеспечении 

равновесия между необходимостью обнаружения и перехвата подозрительных 

грузов и эффективной законной торговлей.  

23. Программа помощи правоохранительным органам в сокращении масшта-

бов обезлесения в тропических районах была инициирована в июне 2018 года и 

реализуется консорциумом в составе УНП ООН и Интерпола. В УНП ООН эта 

Программа осуществляется под руководством Сектора пограничного контроля в 

рамках Глобальной программы по борьбе с преступлениями, влияющими на 

окружающую среду, и Программы по контролю за контейнерными перевозками, 

а также Глобальной программы по борьбе с отмыванием денег, доходами от пре-

ступной деятельности и финансированием терроризма. Вместе с формирующи-

мися национальными целевыми группами в рамках этой Программы предпри-

нимаются наиболее широкомасштабные международные усилия по борьбе с не-

законной вырубкой лесов и транснациональной организованной преступностью. 

24. Программа содействия правоохранительным органам в сокращении мас-

штабов обезлесения в тропических районах обеспечила прочную основу для 

оказания эффективной поддержки правоохранительным органам и органам про-

куратуры в деле выявления, расследования и предупреждения транснациональ-

ных преступлений, наносящих ущерб лесным ресурсам, путем поддержки целе-

вых и следственных групп и проведения соответствующих широкомасштабных 

мероприятий. Эти мероприятия включают формирование и кураторство след-

ственных подразделений и групп для пресечения финансовых операций, связан-

ных с незаконной вырубкой лесов, обучение сотрудников таможенных органов 

методам выявления и изъятия незаконных партий древесины, оказание опера-

тивной поддержки компетентным органам, обучение судей в целях усиления мер 

прокурорского реагирования и укрепление сетей с участием представителей 

гражданского общества и частного сектора и расширение их возможностей с це-

лью добиться сокращения незаконных цепочек поставок древесины и последу-

ющей защиты общин коренных народов и их земель. 

25. В рамках Программы содействия правоохранительным органам в сокраще-

нии масштабов обезлесения в тропических районах было организовано обуче-

ние по вопросам, связанным с идентификацией древесины, выявлением рисков, 

подделкой документов, пресечением финансовых потоков, методами проведения 

расследований корпоративных преступлений и осуществления уголовного пре-

следования, а также оказана поддержка группам портового контроля в рамках 

Программы контроля за контейнерными перевозками в деле выявления незакон-

ных поставок древесины. Только в 2021 году обучение по вопросам идентифи-

кации древесины, отбора партий древесины, представляющих повышенный 

риск, и досмотра контейнеров прошли более 160 сотрудников соответствующих 

ведомств, включая таможенные органы, полицию, лесоохранные организации и 

портовые власти. В рамках Программы было также проведено комплексное ис-

следование по вопросам применения и эффективности судебных процедур в 

Бразилии с конечной целью разработать программы обучения и пособия для 
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прокуроров, судей и государственных служащих, работающих в судебных орга-

нах. 

26. Сотрудники таможенных служб, прошедшие обучение в рамках Про-

граммы по контролю за контейнерными перевозками и Программы помощи пра-

воохранительным органам в сокращении масштабов обезлесения в тропических 

районах, провели значительное количество конфискаций древесины и расследо-

ваний в целях отслеживания всей цепи незаконных поставок. В мае 2021 года 

сотрудники таможни Гонконга (Китай) изъяли 211 т древесины исчезающей по-

роды деревьев, рыночная стоимость которых оценивается примерно в 1,1 млн 

долл. США. Это стало одним из крупнейших изъятий древесины, произведен-

ных сотрудниками таможни в Гонконге (Китай) за последние пять лет. Резуль-

таты обучения также проявились в количестве изъятий, которые были произве-

дены властями стран Юго-Восточной Азии, включая 10 т (12 кв. м) красного 

сандалового дерева, более 1 000 кв. м западноафриканского сандалового дерева 

(Pterocarpus erinaceus, включенного в Приложение II к Конвенции о междуна-

родной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой ис-

чезновения), 23 000 кг западного сандалового дерева, 38  кв. м хлебного дерева 

(Artocarpus heterophyllus) и неправильно задекларированную мебель из тикового 

дерева. В Латинской Америке власти Колумбии произвели несколько изъятий, 

самым последним из которых стала партия из 15 контейнеров (330 кв м) неза-

конно добытой древесины. 

27. Проект по обеспечению связи между аэропортами является разработанной 

совместными усилиями УНП ООН и ВТамО инициативой, направленной на 

укрепление потенциала аэропортов в области обнаружения и перехвата относя-

щихся к группе высокого риска пассажиров и незаконных товаров в странах про-

исхождения, транзита и назначения. Проект осуществляется силами межведом-

ственных и национальных совместных целевых групп перехвата при аэропор-

тах, базирующихся в международных аэропортах; путем использования комму-

никационной платформы Сети по обеспечению соблюдения таможенных правил 

ВТамО, предоставляющей защищенный канал связи между этими целевыми 

группами в режиме реального времени; а также путем подключения к системе 

связи Интерпола I-24/7 и национальным базам данных и проведения регулярных 

мероприятий по подготовке кадров и наставничеству. 

28. Проект по обеспечению связи между аэропортами способствует пресече-

нию незаконных потоков всех видов наркотических средств и товаров, перехвату 

иностранных боевиков-террористов и выявлению жертв торговли людьми и не-

законного ввоза мигрантов, что стало возможным благодаря налаженным кана-

лам связи, обмену информацией и укреплению доверия между правоохранитель-

ными органами. Через мероприятия по поддержке эффективного управления 

международными аэропортами с учетом существующей взаимосвязи между ми-

ром, безопасностью и развитием Проект также играет активную роль в эконо-

мическом развитии регионов, в которых он осуществляется.  

29. По состоянию на июнь 2022 года Проект по обеспечению связи между 

аэропортами осуществляется в 41 стране Африки, Ближнего Востока, Латинской 

Америки и Карибского бассейна, а также Юго-Восточной Европы и поддержи-

вает оперативную деятельность 34 совместных целевых групп перехвата при 

аэропортах (еще несколько таких групп находятся в стадии формирования) . 

С 2021 года в рамках Проекта также оказывается поддержка правоохранитель-

ным органам в международных аэропортах Камбоджи и Вьетнама. Совместные 

целевые группы перехвата при аэропортах сообщили об изъятии 10,38 т кокаина, 

8 т каннабиса, 2,1 т метамфетамина, 630 кг героина, 142 кг амфетамина, 1,5 т 

прекурсоров, 19,9 т фальсифицированных медицинских препаратов, 1,8  т чешуи 

панголина, 663 кг слоновой кости, 274 кг золота, незадекларированной валюты 

на общую сумму 30,1 млн долл. США и сотен единиц огнестрельного оружия. 

Они также задержали возможных иностранных боевиков-террористов, лиц, 

разыскиваемых Интерполом или Федеральным бюро расследований 
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Соединенных Штатов Америки и потенциальных жертв торговли людьми и пре-

секали деятельность сетей незаконного ввоза мигрантов. 

30. В ближайшие годы в рамках Проекта по обеспечению связи между аэро-

портами будет продолжена работа по наращиванию потенциала совместных це-

левых групп перехвата при аэропортах в таких областях, как сбор, использова-

ние и анализ предварительной информации о пассажирах и записей регистрации 

пассажиров в целях повышения эффективности мер по идентификации, выявле-

нию и перехвату известных и неизвестных пассажиров, относящихся к группе 

высокого риска, включая иностранных боевиков-террористов, пользующихся 

для передвижения воздушным транспортом.  

31. В рамках Проекта по обеспечению связи между аэропортами будет продол-

жена работа по оперативному информированию совместных целевых групп пе-

рехвата при аэропортах о возникающих угрозах, новых видах товаров, являю-

щихся предметом незаконного оборота, и связанных с ними преступлениях, та-

ких как преступления против дикой природы, незаконный оборот минералов, 

в частности золота и драгоценных металлов, торговля людьми и незаконный 

ввоз мигрантов, незаконный оборот культурных ценностей и незаконный оборот 

синтетических наркотиков и опиоидов. Аналогичным образом в центре внима-

ния в ходе разработки таких мероприятий будут находиться расследования на 

этапе после изъятий и аспекты, связанные с обеспечением честности и непод-

купности. Наконец, несмотря на увеличение числа женщин, возглавляющих сов-

местные целевые группы перехвата при аэропортах (всего восемь женщин-ру-

ководителей в 2022 году), гендерный аспект будет по-прежнему оставаться од-

ним из ключевых факторов в рамках осуществления Проекта, что нашло свое 

отражение в новых учебных модулях и мероприятиях, а также в создании реги-

ональных форумов для женщин — участниц сети Проекта по обеспечению связи 

между аэропортами. 

 

 

 E. Учет гендерных аспектов 
 

 

32. Глобальная программа по обеспечению гендерного равенства и расшире-

нию прав и возможностей женщин в Отделении Организации Объединенных 

Наций в Вене и УНП ООН и Группа по гендерным вопросам при Канцелярии 

Генерального директора/Директора-исполнителя играют основную роль в реа-

лизации усилий УНП ООН по систематическому учету гендерных аспектов в 

рамках всех процессов, мероприятий и программ. Работа Группы по гендерным 

вопросам осуществляется главным образом по четырем основным направле-

ниям: a) формирование механизмов институциональной подотчетности; 

b) укрепление потенциала; c) создание интеллектуальных продуктов; и d) нала-

живание сотрудничества между учреждениями. Целью Глобальной программы 

в рамках этих четырех основных направлений является содействие расширению 

знаний по гендерным вопросам, имеющим отношение к мандату УНП ООН, 

и проведение информационно-просветительских мероприятий для преодоления 

проблем, связанных с тем, что деятельность УНП ООН осуществляется в основ-

ном в тех областях, где доминируют мужчины и где гендерные аспекты часто не 

учитываются. Деятельность по осуществлению Глобальной программы позво-

лила выявить новые области, которые зачастую оставались менее изучены, 

включая, в частности, анализ учета гендерных аспектов в Конвенции против ор-

ганизованной преступности. С началом реализации разработанной ими второй 

Стратегии обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможно-

стей женщин (2022–2026 годы) Отделение Организации Объединенных Наций в 

Вене и УНП ООН продолжат играть ведущую роль в исследовании и анализе 

восприятия гендерных аспектов в контексте организованной преступности, уде-

ляя при этом первостепенное внимание новым приоритетным областям, таким 

как межсекторальный подход к гендерному равенству и расширению прав и воз-

можностей женщин и более активное участие мужчин в деятельности и реали-

зация усилий по учету гендерных аспектов на конкретных участках работы.  

https://www.unodc.org/documents/Gender/Gender_Strategy_2/22-03522_Gender_Strategy_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/Gender/Gender_Strategy_2/22-03522_Gender_Strategy_ebook.pdf
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33. В 2020 году в рамках реализации Глобальной программы решения проблем 

содержания заключенных было опубликовано подготовленное УНП ООН руко-

водство под названием Toolkit on Gender-Responsive Non-Custodial Measures 

(«Руководство по применению учитывающих гендерный фактор мер наказания, 

не связанных с лишением свободы»), в котором, в частности, обращается особое 

внимание на женщин, арестованных за совершение преступлений, связанных с 

наркотиками. Руководство рекомендует при вынесении приговоров соизмерять 

вид наркотиков и масштаб связанных с ними незаконных деяний, а также учи-

тывать роль и мотивацию женщин, нарушивших закон (принадлежность к серь-

езным или организованным в группы торговцам наркотиками, микроторговцам 

(мелкие дилеры или контрабандисты); женщины, зависимые от наркотиков, 

и женщины, употребляющие наркотики время от времени (или «на досуге»)). 

В 2021 году УНП ООН провело оценки технических потребностей и организо-

вало семинары, с тем чтобы помочь учреждениям системы уголовного правосу-

дия в Таиланде и Вьетнаме начать работу по практическому использованию Ру-

ководства, после чего было проведено совещание высокого уровня, посвящен-

ное принятию в Таиланде нового кодекса законов о наркотиках. 

 

 

 III. Техническая помощь в осуществлении протоколов 
 

 

 A. Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов 
 

 

34. Глобальная программа борьбы с торговлей людьми и Глобальная про-

грамма борьбы с незаконным ввозом мигрантов поддерживают присоединение 

стран к Конвенции против организованной преступности, Протоколу о преду-

преждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, 

и наказании за нее, дополняющему Конвенцию Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности, и Протоколу 

против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющему 

Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной ор-

ганизованной преступности, а также принимаемые странами меры по осуществ-

лению их положений. В рамках этих программ УНП ООН организует подготовку 

и наставничество специалистов-практиков, помогает странам в разработке и 

укреплении законов, политики и планов действий, разрабатывает инновацион-

ные инструменты для расширения базы знаний, оказывает существенную под-

держку органам и структурам Организации Объединенных Наций и межведом-

ственным механизмам, занимающимся борьбой с торговлей людьми и незакон-

ным ввозом мигрантов, и создает сети для содействия сотрудничеству на наци-

ональном и международном уровнях в целях эффективного противодействия 

этим преступлениям и обеспечения защиты прав жертв торговли людьми и не-

законно ввезенных мигрантов.  

35. Только в 2021 году обучение в рамках вышеупомянутых глобальных про-

грамм прошли более 3 600 специалистов-практиков в области уголовного пра-

восудия, правительственных должностных лиц и представителей гражданского 

общества, и в более чем 30 странах были проведены целенаправленные меро-

приятия по линии технического сотрудничества на национальном уровне. В рам-

ках такой помощи в Колумбии была организована серия учебных занятий по ис-

пользованию механизма выявления и передачи дел о торговле людьми, в частно-

сти в отношении граждан Венесуэлы, что способствовало проведению сотруд-

никами правоохранительных органов и трудовой инспекции трех операций, 

в результате которых были арестованы 17 подозреваемых и спасены 63 жертвы 

торговли людьми; при этом выяснилось, что 40 жертв подвергались трудовой экс-

плуатации, а 23, включая 7 детей — сексуальной эксплуатации. В рамках Гло-

бальных программ была также организована публикация ряда ключевых иссле-

дований: a) The Effects of the COVID-19 Pandemic on Trafficking in Persons and 

Responses to the Challenges («Влияние пандемии COVID-19 на ситуацию, связан-

ную с торговлей людьми, и ответы на вызовы»); b) The Concept of “Harbouring” 
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in the Trafficking in Persons Protocol («Понятие "укрывательства" в Протоколе о 

торговле людьми»); c) Abused and Neglected: A Gender Perspective on Aggravated 

Migrant Smuggling Offences and Response («Подверженные насилию и пренебре-

жению: гендерные аспекты тяжких преступлений, связанных с незаконным вво-

зом мигрантов, и ответные меры»); d) Female Victims of Trafficking for Sexual Ex-

ploitation as Defendants: A Case Law Analysis («Женщины — жертвы торговли 

людьми в целях сексуальной эксплуатации в роли обвиняемых: анализ судебной 

практики»); e) Compendium of Promising Practices on Public-Private Partnerships 

to Prevent and Counter Trafficking in Persons («Сборник перспективных практик 

государственно-частного партнерства в целях предотвращения и пресечения 

торговли людьми»); и f) COVID-19 and the smuggling of migrants: a call for safe-

guarding the rights of smuggled migrants facing increased risks and vulnerabilities 

(«COVID-19 и незаконный ввоз мигрантов: призыв к защите прав незаконно вве-

зенных мигрантов, сталкивающихся с повышенными рисками и факторами уяз-

вимости»). Кроме того, была оказана поддержка важнейшим межправитель-

ственным процессам, таким как проведение Генеральной Ассамблеей на ее 

семьдесят шестой сессии третьей оценки Глобального плана действий Органи-

зации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми.  

36. Глобальный план действий по предупреждению и пресечению торговли 

людьми и незаконного ввоза мигрантов в Азии и на Ближнем Востоке является 

совместной инициативой Европейского союза и УНП ООН, осуществляемой в 

партнерстве с Международной организацией по миграции (МОМ) в Афгани-

стане, Иране (Исламская Республика), Ираке и Пакистане. Глобальный план 

действий по предупреждению и пресечению торговли людьми и незаконного 

ввоза мигрантов, Бангладеш — это параллельная совместная инициатива Евро-

пейского союза и УНП ООН, которая осуществляется в партнерстве с МОМ под 

руководством правительства Бангладеш. В рамках обеих программ предоставля-

ется целевая, инновационная и ориентированная на спрос техническая помощь, 

направленная на оказание поддержки в деле присоединения к Конвенции против 

организованной преступности, Протоколу против торговли людьми и Протоколу 

против незаконного ввоза мигрантов и их осуществления. Основная цель этих 

программ заключается в оказании поддержки государствам-членам и специали-

стам-практикам в предупреждении торговли людьми и незаконного ввоза ми-

грантов и уголовном преследовании за их совершение, защите прав лиц, которые 

становятся жертвами преступников, совершающих эти преступления, и поощре-

нии сотрудничества по этим вопросам между государствами-членами. 

37. Со времени начала своей реализации в 2019 году Глобальный план дей-

ствий по предупреждению и пресечению торговли людьми и незаконного ввоза 

мигрантов в Азии и на Ближнем Востоке способствовал проведению 79 нацио-

нальных и 23 региональных семинаров по вопросам формирования националь-

ной политики и стратегии, оказания помощи в разработке законодательства, 

укрепления потенциала и регионального и международного сотрудничества, а 

также выявления, проверки и направления в соответствующие инстанции жертв 

торговли людьми и незаконно ввезенных мигрантов, находящихся в уязвимом 

положении. Только в 2021 году обучение в рамках данной инициативы прошли 

1 488 специалистов-практиков в области уголовного правосудия, правитель-

ственных должностных лиц и представителей гражданского общества (553 жен-

щины, 933 мужчины, 2 человека предпочли никаких сведений о своей принад-

лежности не сообщать). Упор на расширение представительства женщин и по-

ощрение учета гендерных аспектов в системе уголовного правосудия обеспечи-

вает женщинам место на переднем крае борьбы с преступностью и защиты прав. 

Результатом последовательной линии в поддержку необходимости участия жен-

щин в усилиях органов уголовного правосудия по противодействию торговле 

людьми и незаконному ввозу мигрантов стало создание в рамках Глобального 

плана действий по предупреждению и пресечению торговли людьми и незакон-

ного ввоза мигрантов Женской сети борцов за гендерное равенство. Со времени 

начала своей деятельности в 2020 году Женская сеть стала динамичным сооб-

ществом специалистов-практиков и мощной движущей силой перемен.  
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38. В 2021 году в рамках Глобальной программы по усилению мер в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия в целях борьбы с наси-

лием в отношении женщин была оказана поддержка разработке краткого спра-

вочного руководства для сотрудников экстренных служб по вопросам выявления 

гендерного насилия в отношении спасенных жертв торговли людьми в Намибии 

и Южной Африке. 

 

 

 B. Незаконный оборот огнестрельного оружия 
 

 

39. УНП ООН продолжает содействовать ратификации и осуществлению Про-

токола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его 

составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего 

Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной ор-

ганизованной преступности, возложив соответствующие функции на свою Сек-

цию по незаконному обороту огнестрельного оружия, которая обеспечивает ре-

ализацию Глобальной программы по огнестрельному оружию. 

40. В своей работе Управление применяет комплексный подход, предусматри-

вающий пять основных направлений деятельности, которые представляют собой 

всеобъемлющую основу для противодействия незаконному изготовлению и обо-

роту огнестрельного оружия, его частей и компонентов, а также боеприпасов к 

нему. 

41. В рамках первого направления деятельности УНП ООН поддерживает ре-

гиональные усилия по согласованию законодательства, а также разработку и со-

вершенствование национальной политики и нормативной правовой базы по-

средством проведения информационно-просветительских мероприятий и оказа-

ния помощи в разработке законодательства на основе организации практикумов 

по разработке законопроектов и анализа имеющихся пробелов и предоставления 

специального инструментария, призванного содействовать ратификации Прото-

кола об огнестрельном оружии, присоединению к нему и его осуществлению. За 

отчетный период Управление оказало законодательную поддержку в укреплении 

национальных режимов контроля за огнестрельным оружием 16 странам. 

42. В целях содействия осуществлению превентивных мер и мер безопасности, 

которые являются вторым направлением деятельности, УНП ООН продолжает 

оказывать поддержку в области маркировки и регистрации огнестрельного ору-

жия, предоставляя маркировочные машины и средства ведения учета, которые 

позволяют усилить подотчетность и расширить возможности национальных ор-

ганов в области отслеживания огнестрельного оружия. В частности, Управление 

завершает разработку “goIFAR” — комплексной системы регистрации огне-

стрельного оружия, которая может быть предоставлена заинтересованным госу-

дарствам с целью ее использования в качестве национального программного 

обеспечения для ведения учета.  

43. Третьим направлением деятельности является повышение эффективности 

ответных мер систем уголовного правосудия государств-членов, что предусмат-

ривает, в частности, проведение специализированных учебных мероприятий, 

посвященных вопросам выявления и расследования обстоятельств сложных 

внутренних и транснациональных дел о незаконном обороте огнестрельного 

оружия и уголовного преследования за него и установления связи таких дел с 

организованной преступностью и террористической деятельностью, в том числе 

посредством создания совместных следственных групп. В региональных транс-

граничных операциях в Западной Африке и Латинской Америке, проводившихся 

в сотрудничестве с Интерполом, приняли участие сотни сотрудников полиции, 

и в ходе таких операций было изъято более 200 тыс. единиц огнестрельного ору-

жия. Дальнейшему укреплению потенциала следственных органов и органов 

прокуратуры должны способствовать руководящие принципы ведения расследо-

ваний и уголовного преследования в связи с незаконным оборотом 
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огнестрельного оружия, которые разрабатываются в настоящее время на основе 

широкого участия экспертов из более чем 30 стран. 

44. В рамках четвертого направления деятельности УНП ООН способствует 

расширению международного сотрудничества и обмену информацией в интере-

сах решения проблем, связанных с транснациональным аспектом незаконного 

оборота огнестрельного оружия, как на уровне судебной системы, так и на 

уровне правоохранительных органов и через созданное им сообщество специа-

листов-практиков активно содействует передаче знаний, передового опыта и 

сведений об извлеченных уроках.  

45. Наконец, в рамках пятого направления деятельности Управление сосредо-

точило усилия на проведении научных исследований и анализа в целях повыше-

ния качества оперативно-разведывательных данных и улучшения общего пони-

мания проблемы незаконного оборота огнестрельного оружия и его уголовного 

характера в интересах разработки научно обоснованной политики в отношении 

незаконных потоков оружия. В рамках Инициативы УНП ООН по отслеживанию 

незаконных потоков оружия поддерживается деятельность по глобальному мо-

ниторингу выполнения задачи 16.4 целей в области устойчивого развития . 

 

 

 IV. Техническая помощь в связи с серьезными 
преступлениями 
 

 

 A. Киберпреступность 
 

 

46. Целью оказания технической помощи в рамках Глобальной программы по 

киберпреступности является предупреждение и пресечение киберзависимых 

преступлений и преступлений, совершаемых с использованием кибертехноло-

гий. Соответствующая поддержка государствам-членам предоставляется в рам-

ках четырех основных направлений деятельности: a) профилактики; b) укрепле-

ния потенциала; c) развития сотрудничества; и d) совершенствования норма-

тивно-правовой базы. Группы по борьбе с киберпреступностью базируются в 

Сальвадоре, Гватемале, Перу, Сенегале и Таиланде, а также в штаб-квартире 

УНП ООН в Вене и оказывают поддержку как на глобальном, так и на регио-

нальном уровне. 

47. В рамках направления, связанного с профилактикой киберпреступности, 

УНП ООН осуществляет инициативы по повышению осведомленности граждан, 

ориентированные на уязвимые группы населения (детей, женщин и лиц пожи-

лого возраста). Управление разработало широкий спектр профилактических ма-

териалов, включая материалы, демонстрируемые в школах и музеях, кукольные 

представления, а также граффити для общин граждан, находящихся в уязвимом 

положении. Также обеспечивается доступность таких материалов для людей с 

ограниченными возможностями. В Латинской Америке УНП ООН разработало 

специальные пособия и учебные программы, которые были использованы для 

просвещения 124 553 учащихся школ, молодых женщин и мужчин, родителей, 

педагогов, государственных служащих и частных лиц по вопросам, связанным с 

сексуальным насилием и сексуальной эксплуатацией в интернете, кибербуллин-

гом и сексуальным шантажом. В Белизе, Сальвадоре и Гватемале были открыты 

онлайн-порталы для информирования о случаях сексуального насилия над 

детьми. 

48. Ключевым элементом Глобальной программы по киберпреступности явля-

ется содействие усилению мер, принимаемых органами уголовного правосудия 

государств-членов в целях противодействия киберпреступности. В 2021 году в 

рамках Программы была оказана техническая поддержка 47 государствам-чле-

нам. Сотрудники экстренных служб, следователи, прокуроры, эксперты по циф-

ровой криминалистике и судьи смогли получить консультации, воспользоваться 

рекомендациями кураторов и пройти обучение в том числе по таким вопросам, 
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как расследование преступлений, совершаемых в даркнете, применение специ-

альных методов расследования и правовых стандартов, проведение цифровой 

криминалистической экспертизы, работа с цифровыми доказательствами, ис-

пользование криптовалют, расследование случаев применения вредоносных 

программ и программ-вымогателей, а также противодействие сексуальному 

насилию над детьми и сексуальной эксплуатации детей в интернете. В 2021 году 

УНП ООН оказало поддержку созданию цифровых криминалистических лабо-

раторий в Белизе и Перу, а также лаборатории по анализу криптовалют в Малай-

зии.  

49. Совместно с Международным центром помощи пропавшим и эксплуатиру-

емым детям УНП ООН разработало 12-недельный учебный курс по расследова-

нию случаев сексуального насилия над детьми и их эксплуатации в интернете, 

которым воспользовались более 1 тыс. специалистов-практиков системы уголов-

ного правосудия из 63 стран во всех пяти регионах мира.  

50. УНП ООН также способствует развитию международного и межведом-

ственного сотрудничества. Были организованы региональные совещания для об-

мена передовым опытом и ознакомительные поездки следователей, судей и про-

куроров с посещением соответствующих специализированных подразделений. 

Конкурс по цифровой криминалистике стартовал в Западной Африке. Была 

также создана сеть, объединяющая женщин, занятых в киберсфере, что позво-

ляет проводить встречи между профессионалами из 10 африканских стран. 

УНП ООН выступает в качестве связующего звена с частным сектором, включая 

интернет-провайдеров, для национальных учреждений, стремящихся повысить 

эффективность борьбы с киберпреступностью. В результате такого сотрудниче-

ства Сальвадор впервые провел международную уголовную операцию против 

преступной сети, распространявшей в интернете материалы о сексуальном наси-

лии над детьми в Эквадоре, Гане, Гватемале, Индонезии, Мексике, Пакистане и 

Вьетнаме.  

51. В рамках деятельности, связанной с совершенствованием нормативно-пра-

вовой базы, УНП ООН оказывает поддержку разработке правил проведения ана-

лиза и процессуальных норм. За отчетный период были опубликованы темати-

ческие документы Darknet Cybercrime Threats to Southeast Asia («Угрозы кибер-

преступности через даркнет для Юго-Восточной Азии») и The online trafficking 

of synthetic drugs and synthetic opioids in Latin America and the Caribbean («Он-

лайн-торговля синтетическими наркотиками и синтетическими опиоидами в Ла-

тинской Америке и Карибском бассейне»). Специальное руководство по толко-

ванию правил допустимости цифровых доказательств было также разработано 

для Сальвадора. 

 

 

 B. Преступления против дикой природы 
 

 

52. В рамках своей Глобальной программы по борьбе с преступлениями, вли-

яющими на окружающую среду и климат, УНП ООН оказывает государствам-

членам помощь в предупреждении преступлений против дикой природы и лесов, 

преступлений в сфере рыболовства, незаконной добычи полезных ископаемых 

и незаконного оборота драгоценных металлов и отходов и в принятии ими соот-

ветствующих мер реагирования. Преступления, влияющие на окружающую 

среду, признаются серьезной организованной преступной деятельностью, кото-

рая влечет за собой далеко идущие последствия для экономики, безопасности, 

окружающей среды и здоровья человека и ведет к утрате биоразнообразия и из-

менению климата. 

53. Использование подхода «от места преступления до суда» в рамках оказания 

поддержки государствам-членам способствует принятию ими более эффектив-

ных мер предупреждения, выявления и расследования преступлений, влияющих 

на окружающую среду, осуществления уголовного преследования за их совер-

шение и вынесения судебных решений по связанным с ними делам. УНП ООН 

https://conferences.unite.un.org/unterm/display/record/unhq/na?OriginalId=56009cb62525b82985257b4e006f397e
https://conferences.unite.un.org/unterm/display/record/unhq/na?OriginalId=56009cb62525b82985257b4e006f397e
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работает в тесной координации с различными национальными органами, начи-

ная с правоохранительных органов и органов системы уголовного правосудия и 

заканчивая органами, занимающимися вопросами охраны дикой природы, регу-

лирования лесопользования и рыбохозяйственной деятельности, и другими про-

фильными ведомствами. Только в 2021 году обучение на соответствующих кур-

сах прошли более 2 900 сотрудников системы уголовного правосудия из более 

чем 30 стран. 

54. УНП ООН продолжало успешно сотрудничать в рамках Международного 

консорциума по борьбе с преступлениями против дикой природы и способство-

вало налаживанию новых межведомственных партнерских отношений. Проект 

«Сохранение безопасной природной среды в странах Азии для поддержания гло-

бального экологического равновесия» (SAFE) был инициирован в сотрудниче-

стве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 

Наций, Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП) и другими заинтересованными сторонами для получения более четкого 

представления о взаимосвязи между преступлениями против дикой природы и 

возникновением природно-очаговых инфекционных заболеваний. В сотрудниче-

стве с ЮНЕП УНП ООН приступило к реализации еще одной новой инициативы 

под названием «Безотходное производство: борьба с незаконным оборотом от-

ходов в поддержку экономики замкнутого цикла», призванной объединить уси-

лия экспертов и политиков в борьбе с незаконным оборотом отходов, осуществ-

ляемым между Европейским союзом и странами Юго-Восточной Азии.  

55. УНП ООН разработало ряд новых информационно-справочных ресурсов 

для развития потенциала государств-членов, включая предназначенные для со-

трудников следственных органов и прокуратуры оперативные справочные посо-

бия по вопросам противодействия преступлениям против дикой природы и ле-

сов, а также преступлениям в области рыболовства. Управление продолжало со-

трудничать с научными кругами в подготовке учебных материалов для ряда уни-

верситетских модулей по вопросам противодействия преступлениям против ди-

кой природы, призванных помочь научным специалистам в проведении занятий 

по этой тематике как в очном, так и в онлайновом режиме. Кроме того, предпри-

нимались усилия по привлечению внимания к преступлениям против дикой при-

роды и проблемам изменения климата и пластикового загрязнения и повышению 

осведомленности об этих проблемах, в частности путем публикации книги для 

детей в возрасте 8–11 лет, которой могут также воспользоваться их родители и 

учителя. 

56. Оказывалось содействие региональному и международному сотрудниче-

ству, в том числе путем оказания поддержки сетям по обеспечению соблюдения 

законов об охране дикой природы и Африканской сети судебных экспертов по 

преступлениям против дикой природы, а также путем организации проведения 

межрегиональных совещаний по вопросам обеспечения соблюдения законов об 

охране дикой природы.  

57. Для того, чтобы мировое сообщество смогло защитить планету, необхо-

димы срочные действия и политическая воля. УНП ООН прилагало дальнейшие 

усилия по включению вопросов предупреждения преступности и уголовного 

правосудия в повестки дня мероприятий, направленных на сохранение биораз-

нообразия и природы, посредством участия в межведомственных механизмах и 

межправительственных процессах. УНП ООН продолжит решать задачи повы-

шения осведомленности и укрепления потенциала государств-членов в их 

борьбе с преступлениями, влияющими на окружающую среду, и вносить свой 

вклад в усилия по преодолению тройного планетарного кризиса, связанного с 

утратой биоразнообразия, изменением климата и загрязнением окружающей 

среды. 

 

 

https://conferences.unite.un.org/unterm/display/record/unov/na/94899329-20e3-4082-a015-bc282ef53bf4
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 C. Преступность на море 
 

 

58. Глобальная программа по предупреждению преступности на море продол-

жает оказывать поддержку государствам-членам в деле борьбы с пиратством и 

преступностью на море, содействуя развитию потенциала органов уголовного 

правосудия в таких сферах, как принятие мер реагирования в связи с преступле-

ниями на море и налаживание сотрудничества в целях противодействия давно 

укоренившимся и потому сложным угрозам безопасности на море и проявлению 

таких угроз на международном уровне. Применяемый в рамках Программы под-

ход к развитию потенциала преследует цель обеспечить принятие органами си-

стем уголовного правосудия всесторонних мер реагирования в связи с преступ-

ностью на море, начиная с таких мер, как сдерживание и выявление преступной 

деятельности, и заканчивая ее пресечением и судебным преследованием винов-

ных. С учетом многолетнего успеха, достигнутого в работе региональных учеб-

ных центров по обеспечению соблюдения морского законодательства на Сей-

шельских островах и в Шри-Ланке, в рамках Программы были созданы новые 

учебные центры в Бангладеш, на Кипре, в Гане, Индонезии, на Мальдивских 

островах, в Нигерии и на Тринидаде и Тобаго. Эти учебные центры способ-

ствуют не только развитию навыков, связанных со всеми аспектами использова-

ния маломерных судов, но и стандартизации и оперативной совместимости пра-

воприменительных действий на национальном и региональном уровнях. Про-

должается осуществление программы долгосрочного наставничества на нацио-

нальном уровне в области технического обслуживания судов и планирования и 

осуществления оперативной деятельности в Сомали и Йемене. В Юго-Восточ-

ной Азии, Южной Азии и Западной Африке проведены широкомасштабные ре-

гиональные и межведомственные учебные занятия по вопросам осведомленно-

сти о положении дел в морской акватории, которые способствовали укреплению 

регионального обмена информацией и выработке общего подхода к борьбе с пре-

ступностью на море. Программа также оказывает поддержку государствам-чле-

нам в повышении их потенциала в области судебного преследования по делам о 

преступлениях на море. Проведена работа по продвижению соответствующих 

правовых реформ, в частности в Западной Африке, результатом которой стало 

принятие законодательства о борьбе с пиратством. Обучение на конкретных при-

мерах проводится в рамках имитационных судебных процессов с охватом широ-

кого спектра обычных и новых видов преступлений на море, а также в рамках 

взаимной правовой помощи через сети прокуроров по линии Форума Индий-

ского океана по вопросам преступности на море и Карибского форума по вопро-

сам преступности на море. 

59. Ключевым аспектом работы в рамках Глобальной программы по предупре-

ждению преступности на море является поддержка сотрудничества, позволяю-

щего реагировать на региональные и международные вызовы. Форум Индий-

ского океана по вопросам преступности на море  проводит работу по отдельным 

тематическим направлениям, включая пиратство, морской наркотрафик и пре-

ступления в области рыболовства, и участвует в работе УНП ООН в соответ-

ствии с резолюцией 2607 (2021) Совета Безопасности, в частности в координа-

ции мер противодействия незаконным морским потокам и финансированию 

«Аш-Шабааб», осуществляемому в том числе за счет торговли сомалийским дре-

весным углем. Карибский форум по вопросам преступности на море объединяет 

сотрудников правоохранительных органов, юридических консультантов и про-

куроров, занимающихся вопросами выработки эффективных мер борьбы с пре-

ступностью на море в регионе Карибского бассейна. В Тихоокеанском регионе 

Программа с помощью созданной трехсторонней контактной группы обеспечи-

вает руководство усилиями по борьбе с преступностью на морях Сулу и Сула-

веси, оказывает содействие развитию морской дипломатии путем налаживания 

серии диалогов по вопросам правоприменения на море и координирует усилия 

по борьбе с морским наркотрафиком, предпринимаемые под эгидой специаль-

ных рабочих групп. 

https://conferences.unite.un.org/unterm/display/record/unov/na/9c7ed697-04f0-48ed-9c58-377b89ad0408
https://conferences.unite.un.org/unterm/display/record/unov/na/9c7ed697-04f0-48ed-9c58-377b89ad0408
https://conferences.unite.un.org/unterm/display/record/unov/na/9c7ed697-04f0-48ed-9c58-377b89ad0408
https://conferences.unite.un.org/unterm/display/record/unov/na/9c7ed697-04f0-48ed-9c58-377b89ad0408
https://conferences.unite.un.org/unterm/display/record/unov/na/9c7ed697-04f0-48ed-9c58-377b89ad0408
http://undocs.org/S/RES/2607(2021)
https://conferences.unite.un.org/unterm/display/record/unhq/na?OriginalId=f3486cc98cf6c0a28525753f004ff530
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60. Пользуясь своим широким присутствием на местах и доверием государств-

членов, международных организаций и моряков, специалисты Программы ведут 

свою работу в залах судебных заседаний, прокуратурах и портах, а также на 

борту судов береговой охраны государств-членов в Атлантическом, Индийском 

и Тихом океанах, Карибском и Красном морях. Недавно Программа расширила 

масштабы своей деятельности, охватив новые государства-члены в Тихоокеан-

ском регионе и Средиземноморье. В Латинской Америке и Карибском бассейне 

Программа расширилась за счет региональной программы для Колумбии, Коста-

Рики, Эквадора и Панамы, которая направлена на укрепление потенциала опе-

ративных органов в целях противодействия преступности на реках и принятия 

мер правового реагирования в связи с преступлениями, совершаемыми на море, 

с использованием механизмов, предусмотренных Конвенцией против организо-

ванной преступности для содействия взаимной правовой помощи и сотрудниче-

ству. 

61. Благодаря своему практическому и постоянно обновляемому подходу к 

технической помощи и сотрудничеству Глобальная программа по предупрежде-

нию преступности на море продолжает вносить свой вклад в работу Организа-

ции Объединенных Наций, направленную на снижение воздействия транснаци-

ональной организованной преступности в целях создания среды, способствую-

щей устойчивому развитию и миру. 

 

 

 V. Анализ данных 
 

 

62. За последние два года УНП ООН выпустило несколько глобальных и реги-

ональных аналитических документов, направленных на совершенствование по-

литики и мер оперативного реагирования в связи с различными формами транс-

национальной организованной преступности. В конце 2020 года УНП ООН 

опубликовало документ Measuring Organized Crime in the Western Balkans 

(«Оценка масштабов организованной преступности на Западных Балканах»), ко-

торый содержит необходимые статистические данные и обеспечивает концепту-

альную основу для анализа и оценки деятельности организованных преступных 

сообществ на различных рынках. В докладе Global Report on Trafficking in 

Persons 2020 («Всемирный доклад о торговле людьми за 2020 год») приводятся 

данные по 148 странам и содержится обзор, отражающий динамику и потоки 

торговли людьми на глобальном, региональном и национальном уровнях, глав-

ным образом на основе данных о случаях торговли людьми, выявленных в пе-

риод с 2016 по 2019 годы. Он также включает четыре тематические главы, по-

священные таким вопросам, как взаимосвязь между неблагоприятными соци-

ально-экономическими условиями и уязвимостью перед вовлечением в тор-

говлю людьми, торговля детьми, торговля людьми в целях принудительного 

труда и роль технологий, используемых торговцами людьми для их вербовки и 

эксплуатации. Также под эгидой УНП ООН приступил к работе Центр наблюде-

ния за незаконным ввозом мигрантов, который является экспериментальным 

проектом, инициированным с целью оценки характерных особенностей, движу-

щих факторов и последствий незаконного ввоза мигрантов в быстро меняю-

щихся условиях на основе результатов регулярных исследований на местах в 

странах происхождения, транзита и назначения, в проведении которых участ-

вуют мигрирующие лица, представители правоохранительных органов, граж-

данского общества и другие ключевые субъекты.  

63. В рамках своей будущей деятельности УНП ООН будет стремиться повы-

сить оперативность и адаптивность своих исследований в области организован-

ной преступности, с тем чтобы они учитывали быстро меняющуюся обстановку 

на местах. Об этом уже свидетельствуют собранные данные и проведенный ана-

лиз в связи с пандемией COVID-19, а также реакция Управления в связи с меня-

ющимся кругом ведения в условиях конфликта и войны. В этом плане был под-

готовлен ряд кратких исследовательских материалов, отражающих усилия по 

сбору данных и изучению более долгосрочных последствий пандемии для 
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оборота наркотиков и преступности. В исследовательских материалах дается 

анализ влияния COVID-19 на организованную преступность, цепи поставок 

наркотиков, торговлю людьми, незаконный ввоз мигрантов, торговлю фальси-

фицированными медицинскими препаратами, связанными с COVID-19, и прояв-

ления актов насилия. В контексте войны на Украине УНП ООН также выпустило 

краткий справочно-аналитический документ, в котором говорится о потенциаль-

ных рисках, связанных с торговлей людьми в странах, затронутых конфликтом, 

и о том, как торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов сказываются на лю-

дях, спасающихся от конфликта. 

 

 

 VI. Заключение и возможные рекомендации 
 

 

64. Техническая помощь, предоставляемая УНП ООН государствам в деле осу-

ществления Конвенции об организованной преступности и Протоколов к ней, 

является составной частью усилий по выполнению задач, закрепленных в По-

вестке дня на период до 2030 года, и соответствует многим целям в области 

устойчивого развития. Однако, как и развитие, борьба с организованной пре-

ступностью — это длительный и постоянный процесс. 

65. Цель всеобщего присоединения к Конвенции уже близка. Трудности свя-

заны с практическим осуществлением Конвенции и Протоколов к ней и необхо-

димостью противодействия меняющимся методам и формам организованной 

преступности. Признавая, что эффективность любого договора определяется 

лишь степенью его осуществления, УНП ООН продолжает предоставлять в рам-

ках своих действующих глобальных, региональных и страновых программ са-

мую различную техническую помощь по широкому кругу вопросов, касающихся 

борьбы с транснациональной организованной преступностью во всех ее формах 

и проявлениях.  

66. Важное значение для полного осуществления Конвенции против организо-

ванной преступности и Протоколов к ней имеет межсекторальный подход к 

борьбе с транснациональной организованной преступностью, основанный на 

учете гендерных аспектов. Такой подход позволяет законодателям, политикам и 

специалистам-практикам, работающим в этой области, лучше понимать различ-

ные причины, побуждающие мужчин и женщин участвовать в организованной 

преступности и то, как их гендерные роли определяют роли, которые они вы-

полняют внутри организованных преступных групп, а также осознавать, 

насколько по-разному мужчины и женщины могут воспринимать систему уго-

ловного правосудия и насколько различается воздействие на мужчин и женщин 

тех или иных установок и программ, и в соответствии с этим формулировать 

необходимые меры реагирования.  

67.  Конференция участников Конвенции против организованной преступно-

сти, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о том, чтобы предложить 

государствам-участникам увеличить размеры финансовых взносов, предостав-

ляемых УНП ООН, с тем чтобы содействовать выполнению замечаний, форму-

лируемых в ходе функционирования Механизма обзора хода осуществления, 

и активизировать тем самым осуществление Конвенции и Протоколов к ней. 

 


