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Рабочая группа по вопросам международного 

сотрудничества 

  

Вена, 7 и 8 июля 2020 года   

   
 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

1. Организационные вопросы: 

 a) открытие совещания; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Использование и роль совместных следственных органов в борьбе с транс-

национальной организованной преступностью  

3. Международное сотрудничество с применением специальных методов рас-

следования 

4. Прочие вопросы 

5. Утверждение доклада. 

 

 

  Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие совещания 
 

 Одиннадцатое совещание Рабочей группы по вопросам международного 

сотрудничества откроется во вторник, 7 июля 2020 года, в 10 час. 00 мин. 

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 На своем десятом совещании, состоявшемся 10 октября 2019 года, расши-

ренное бюро Конференции участников Конвенции Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности обсудило даты 

совещаний Рабочей группы правительственных экспертов по технической по-

мощи и Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества в 

2020 году. После состоявшихся 28 ноября 2019 года неофициальных консульта-

ций по вопросу о расписании совещаний расширенное бюро, используя проце-

дуру «отсутствия возражений», постановило провести одиннадцатое совещание 

Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества 7 и 8 июля 

2020 года. Предварительная повестка дня этого совещания была утверждена рас-

ширенным бюро посредством процедуры «отсутствия возражений» 26 февраля 

2020 года. 
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 2. Использование и роль совместных следственных органов в борьбе 

с транснациональной организованной преступностью 
 

 На восьмом совещании Рабочей группы по вопросам международного со-

трудничества в рамках пункта повестки дня «Прочие вопросы» Председатель 

пригласил делегации внести предложения относительно тем для возможного 

включения в повестки дня будущих совещаний при условии проведения даль-

нейших консультаций между государствами-участниками и рассмотрения и при-

нятия решения расширенным Бюро Конференции. Среди тем, предложенных 

для будущих совещаний, было проведение совместных расследований 

(CTOC/COP/WG.2/2017/4-CTOC/COP/W G.3/2017/4, пункт 38).  

 В работе над пунктом 2 повестки дня Рабочая группа сосредоточится на 

обсуждении трудностей, возникающих при осуществлении статьи 19 Конвенции 

против организованной преступности проблем, касающейся совместных рассле-

дований, и возможных путей их преодоления, а также на обмене информацией 

об успешных примерах и оптимальных видах практики в этой области. Члены 

Рабочей группы, возможно, также пожелают обменяться мнениями и опытом в 

отношении использования Конвенции против организованной преступности в 

качестве правовой основы для проведения совместных расследований и заклю-

чения соглашений или договоренностей, позволяющих создавать совместные 

следственные органы для борьбы с транснациональной организованной пре-

ступностью. 

 На своей шестой сессии Рабочая группа рекомендовала секретариату обно-

вить, доработать и проверить проект доклада неофициальной рабочей группы 

экспертов по совместным расследованиям, в том числе сформулированные в нем 

выводы и рекомендации1. Этот доклад был доведен до сведения Конференции 

Сторон на ее четвертой сессии в документе зала заседаний 

(CTOC/COP/2008/CRP.5). 

 Рабочая группа, возможно, пожелает отметить, что меры по выполнению 

вышеупомянутой рекомендации не были приняты в силу нехватки ресурсов и 

того обстоятельства, что с момента его подготовки уже прошло некоторое время, 

что затруднило доработку и проверку проекта доклада. Рабочая группа, воз-

можно, пожелает обсудить, опираясь на подготовленный Секретариатом спра-

вочный документ об использовании и роли совместных следственных органов в 

борьбе с транснациональной организованной преступностью (CTOC/COP/  

WG.3/2020/2), последние тенденции и закономерности, характеризующие ситу-

ацию с созданием совместных следственных органов для борьбы с транснацио-

нальной организованной преступностью, а также текущее положение дел с ра-

тификацией Конвенции против организованной преступности. Рабочая группа, 

возможно, также пожелает обратить внимание Конференции на рекомендацию 

обновить подход к работе в этой области, при условии наличия ресурсов. 

 

__________________ 

 1 Совещание неофициальной рабочей группы экспертов по совместным расследованиям 

было организовано Секцией по организованной преступности и уголовному правосудию 

(СОП), Сектором по вопросам международных договоров и правовой помощи и Отделом 

по вопросам международных договоров Управления Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности (УНП ООН) и проведено в Вене 2–4 сентября 2008 года. 

В работе совещания участвовали в личном качестве 19 экспертов, а также сотрудники 

УНП ООН/СОП. Участники обменялись мнениями и информацией о совместной 

следственной работе. В рабочую группу вошли эксперты из большинства географических 

регионов мира, обладающие специальными знаниями в области правоприменения и 

судебного преследования в системах как гражданского, так и общего права, а также 

эксперты из региональных организаций.  
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  Документация 
 

Справочный документ об использовании и роли совместных следственных ор-

ганов в борьбе с транснациональной организованной преступностью, подготов-

ленный Секретариатом (CTOC/COP/WG.3/2020/2) 

 

 3. Международное сотрудничество с применением специальных методов 

расследования 
 

 В рамках пункта 3 повестки дня Рабочая группа сможет рассмотреть прак-

тические средства содействия международному сотрудничеству с применением 

специальных методов расследования и при этом обсудить правовые и практиче-

ские аспекты осуществления статьи 20 Конвенции против организованной пре-

ступности, в том числе гарантии, используемые в таких формах международного 

сотрудничества.  

 Рассмотрение этой темы в качестве отдельного основного пункта повестки 

дня соответствует сложившейся в Рабочей группе в последние годы практике 

расширения тематики дискуссий с охватом не только «традиционных» форм 

международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, таких как 

выдача и взаимная правовая помощь, но и других форм, таких как международ-

ное сотрудничество в конфискации и передаче уголовного судопроизводства (ко-

торые обсуждались, соответственно, на седьмой и восьмой сессиях Рабочей 

группы). 

 

  Документация 
 

Подготовленный Секретариатом справочный документ о международном со-

трудничестве с применением специальных методов расследования 

(CTOC/COP/WG.3/2020/3) 

 

 4. Прочие вопросы 
 

 До сведения секретариата не доведено никаких вопросов для обсуждения 

в рамках пункта 4 повестки дня, поэтому никакой документации по этому пункту 

на данный момент не предусмотрено.  

 

 5. Утверждение доклада 
 

 Рабочая группа утвердит доклад о работе своего совещания, проект кото-

рого будет подготовлен секретариатом. 
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и врем я  
Пункт повестки 

дня  Название или описание 

   Вторник, 7 июля   

10:00–13:00 1 (a) Открытие совещания 

 1 (b) Утверждение повестки дня и организация 

работы 

 2 Использование и роль совместных 

следственных органов в борьбе 

с транснациональной организованной 

преступностью  

15:00–18:00 2 Использование и роль совместных 

следственных органов в борьбе 

с транснациональной организованной 

преступностью (продолжение)  

Среда, 8 июля   

10:00–13:00 3 Международное сотрудничество 

с применением специальных методов 

расследования  

15:00–18:00 3 Международное сотрудничество 

с применением специальных методов 

расследования (продолжение)  

 4 Прочие вопросы 

 5 Утверждение доклада 

 


