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Рабочая группа по вопросам международного 

сотрудничества 

Вена, 25 и 26 марта 2021 года 

  

   
 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

  Предварительная повестка дня 
 

 

 1. Организационные вопросы: 

 a) открытие совещания; 

 b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Доработка и принятие рекомендаций одиннадцатого совещания Рабочей 

группы (прошедшего 7 и 8 июля 2020 года) по следующим вопросам:  

а) использование и роль совместных следственных органов в борьбе с 

транснациональной организованной преступностью; 

b) международное сотрудничество с применением специальных методов 

расследования  

3. Последствия пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) для междуна-

родного сотрудничества по уголовным делам: годовой обзор 

4. Прочие вопросы 

5. Утверждение доклада. 

 

 

  Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие совещания 
 

  Двенадцатое совещание Рабочей группы по вопросам международного со-

трудничества откроется в четверг, 25 марта 2021 года, в 10 час. 00 мин. 

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

  Предложение в отношении расписания заседаний рабочих групп Конфе-

ренции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности в 2021 году, включая сроки 

проведения двенадцатого совещания Рабочей группы по вопросам международ-

ного сотрудничества, было передано расширенному бюро Конференции участ-

ников 7 сентября и утверждено расширенным бюро 11 сентября 2020 года по-

средством процедуры «отсутствия возражений». Основные темы и предложения 
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по предварительной повестке дня двенадцатого совещания Рабочей группы по 

вопросам международного сотрудничества были переданы расширенному бюро 

6 ноября 2020 года и утверждены расширенным бюро 19 ноября 2020 года по-

средством процедуры «отсутствия возражений».  

  
 2. Доработка и принятие рекомендаций одиннадцатого совещания Рабочей 

группы (прошедшего 7 и 8 июля 2020 года) по следующим вопросам: 
 

   а) использование и роль совместных следственных органов в борьбе 

с транснациональной организованной преступностью; 
 

   b) международное сотрудничество с применением специальных 

методов расследования 
 

  Одиннадцатое совещание Рабочей группы по вопросам международного 

сотрудничества проходило 7 и 8 июля 2020 года. На этом совещании два основ-

ных пункта повестки дня были озаглавлены «Использование и роль совместных 

следственных органов в борьбе с транснациональной организованной преступ-

ностью» и «Международное сотрудничество с применением специальных мето-

дов расследования». 

  Совещание проводилось в смешанном формате с учетом пандемии корона-

вирусной болезни (COVID-19). Все делегаты, а также Председатель подключи-

лись к совещанию с помощью онлайн-платформы для устного перевода, и только 

очень ограниченное количество участников (представители секретариата) при-

сутствовали в зале заседаний. Из-за ограничений на личное участие в совещании 

и ограниченности времени совещаний вследствие смешанного формата было не-

возможно следовать установившейся практике обсуждения проектов рекоменда-

ций в ходе совещания Рабочей группы и их принятия в рамках окончательного 

доклада. Представители некоторых государств столкнулись также с трудностями 

в процессе участия в совещании Рабочей группы из-за технических проблем. 

  Вместо этого проект рекомендаций был озаглавлен «Тезисы для рассмот-

рения в будущем» и стал частью подготовленного Председателем (не согласо-

ванного) резюме обсуждений в Рабочей группе. Они были включены в оконча-

тельный доклад о работе совещания (CTOC/COP/WG.3/2020/4). В соответствии 

с установившейся практикой доклад был представлен Конференции участников 

на ее десятой сессии. 

  Перед десятой сессией Конференции участников расширенное бюро утвер-

дило 31 июля 2020 года посредством процедуры «отсутствия возражений» про-

цедуру, которая была согласована государствами-членами в ходе неофициаль-

ных консультаций. Эта процедура предусматривала так называемый «период об-

думывания», в течение которого секретариат от имени Председателя Рабочей 

группы распространил проект рекомендаций в форме неофициального доку-

мента (до издания окончательного доклада) среди постоянных представительств 

государств-членов, которые зарегистрировались для участия в совещании Рабо-

чей группы, а также всех зарегистрированных делегатов и установил крайний 

срок (16 сентября 2020 года) для представления замечания по тезисам для рас-

смотрения в будущем. 

  Ряд государств-участников представили замечания к вышеупомянутому 

сроку. Эти замечания были представлены Конференции участников на ее деся-

той сессии в документе зала заседаний (CTOC/COP/2020/CRP.4). 

  Из-за обстоятельств, описанных выше, и влияния пандемии COVID-19 на 

формат десятой сессии Конференции участников было невозможно следовать 

установившейся практике Конференции на ее предыдущих сессиях, а именно 

стремиться к одобрению Конференцией согласованных рекомендаций Рабочей 

группы путем принятия резолюции с приложением этих рекомендаций к ней.  

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2020/4
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  С учетом этого секретариат в консультации с Председателем Рабочей 

группы на ее одиннадцатом совещании предложил, чтобы обсуждение для окон-

чательной доработки и принятия рекомендаций на основе тезисов для рассмот-

рения в будущем, подготовленных по итогам одиннадцатого совещания Рабочей 

группы, было продолжено на двенадцатом совещании Группы с целью представ-

ления этих рекомендаций Конференции участников для одобрения на ее один-

надцатой сессии. 

 

  Документация 
 

 Подготовленный Секретариатом справочный документ об использовании и роли 

совместных следственных органов в борьбе с транснациональной организован-

ной преступностью (CTOC/COP/WG.3/2020/2) 

 Подготовленный Секретариатом справочный документ о международном со-

трудничестве с применением специальных методов расследования (CTOC/COP/ 

WG.3/2020/3)  

Доклад о работе совещания Рабочей группы по вопросам международного сотруд-

ничества, прошедшего в Вене 7 и 8 июля 2020 года (CTOC/COP/WG.3/2020/4)  

Comments of States parties on the outcome of the eleventh meeting of the Working 

Group on International Cooperation (Vienna, 7–8 July 2020) (CTOC/COP/ 

2020/CRP.4) 

 

 3. Последствия пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) 

для международного сотрудничества по уголовным делам: годовой обзор 
 

  На одиннадцатом совещании Рабочей группы по вопросам международ-

ного сотрудничества в рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Прочие во-

просы», было проведено обсуждение последствий пандемии COVID-19 для эф-

фективности международного сотрудничества по уголовным делам. Некоторые 

из тезисов для рассмотрения в будущем также были сосредоточены на этой теме. 

  В рамках пункта 3 повестки дня у Рабочей группы будет возможность об-

судить последствия пандемии COVID-19 для международного сотрудничества 

по уголовным делам через год после ее вспышки и распространения. Рабочая 

группа будет также иметь возможность возобновить обсуждение и дополнить 

вышеупомянутые тезисы для рассмотрения и принять их в качестве рекоменда-

ций с целью представления их Конференции участников для одобрения на ее 

одиннадцатой сессии. 

 

  Документация 
 

 Подготовленный Секретариатом справочный документ о последствиях панде-

мии коронавирусной болезни (COVID-19) для международного сотрудничества 

по уголовным делам (CTOC/COP/WG.3/2021/2) 

 

 4. Прочие вопросы 
 

  До сведения секретариата не доведено никаких вопросов для обсуждения 

в рамках пункта 4 повестки дня, и 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. 

  

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2020/2
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2020/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2020/3
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.3/2020/4
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Приложение 
 

 

  Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время Пункт повестки дня Название или описание 

   Четверг, 25 марта   

10:00–13:00 1 (a) Открытие совещания 

 1 (b) Утверждение повестки дня и организация 

работы 

 2 Доработка и принятие рекомендаций 

одиннадцатого совещания Рабочей группы 

(прошедшего 7 и 8 июля 2020 года) 

по следующим вопросам: 

а) использование и роль совместных следствен-

ных органов в борьбе с транснациональной 

организованной преступностью; 

b) международное сотрудничество с примене-

нием специальных методов расследования  

15:00–18:00 2 Доработка и принятие рекомендаций 

одиннадцатого совещания Рабочей группы 

(продолжение)  

Пятница, 26 марта   

10:00–13:00 3 Последствия пандемии коронавирусной  

болезни (COVID-19) для международного 

сотрудничества по уголовным делам:  

годовой обзор  

15:00–18:00 4 Прочие вопросы 

 5 Утверждение доклада 

 
 

 


