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I.

Введение

1.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности (Конвенция против организованной преступности)
стала важной вехой в глобальной борьбе с преступными организациями1.
Конвенция призвана побудить страны, которые еще не ввели соответствующие
положения относительно борьбы с организованной преступностью, принять
всеобъемлющие меры противодействия и предоставить государствам
определенные ориентиры в разработке соответствующих законодательных мер.
Она также преследует цель ликвидировать «безопасные гавани» для
организованной преступности, обеспечивая бóльшую степень стандартизации и
координации
национальных
законодательных,
административных
и
правоохранительных мер, связанных с транснациональной организованной
преступностью, а также повысить эффективность и результативность глобальных
действий, направленных на ее предупреждение и пресечение.

2.

В Конвенции отмечается, что работа системы уголовного правосудия должна
быть нацелена на организованные преступные группы, связанные с различными
формами и проявлениями преступности. Следует направить усилия на
ликвидацию таких групп и защиту жертв, а также свидетелей. Что касается
криминализации, то главное внимание в Конвенции уделяется преступлению в
виде участия в организованной преступной группе и факторам, способствующим
организованной преступной деятельности, таким как отмывание денежных
средств, коррупция и воспрепятствование осуществлению правосудия. Высокая
степень адаптивности и гибкость Конвенции обусловлены распространением ее
сферы применения на все серьезные преступления, включая новые формы
преступности. Широкая сфера применения Конвенции позволяет государствам
оказывать друг другу максимально возможную взаимную правовую помощь в
проведении
расследований,
уголовном
преследовании
и
судебных
разбирательствах. Конвенция еще больше укрепила механизмы конфискации с
целью, в частности, лишения преступных групп активов, которые могут
использоваться в преступной деятельности. Наконец, в Конвенции признается
важность превентивных мер.

Конвенция дополняется тремя протоколами: Протоколом против незаконного ввоза
мигрантов по суше, морю и воздуху2, Протоколом о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее3 и Протоколом
против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему4.

______________
1
2
3
4

United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
Ibid., vol. 2241, No. 39574.
Ibid., vol. 2237, No. 39574.
Ibid., vol. 2326, No. 39574.
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A.

Структура настоящего Руководства
для законодательных органов

3.

Настоящее Руководство для законодательных органов по осуществлению
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности состоит из шести глав. После настоящего введения
в главе II изложены положения и обязательства, применимые во всей Конвенции.
В главе III обсуждаются вопросы материального уголовного права, связанные с
криминализацией транснациональной организованной преступности. В главе IV
рассматриваются процессуально-правовые нормы Конвенции, обеспечивающие
эффективную криминализацию, а в главе V представлены законодательные и
административные меры по укреплению международного сотрудничества в
форме оказания правовой помощи, правоохранительных мер и других формах.
Глава
VI
настоящего
Руководства
посвящена
предупреждению
транснациональной организованной преступности и национальным мерам по
координации борьбы с ней.

4.

Порядок изложения и структура каждой главы представлены на тематической
основе, а не на постатейном рассмотрении Конвенции, с тем чтобы упростить
использование настоящего Руководства для законодательных органов для
составителей внутригосударственных законов, которым может потребоваться
ознакомление с конкретными проблемами или вопросами. Те части Руководства,
которые посвящены конкретным статьям Конвенции, начинаются с
воспроизведения соответствующего текста Конвенции. Каждая глава состоит из
нескольких частей (обозначенных А, В, С и т. д.), и каждая часть, построенная по
одной и той же схеме, включает следующие четыре раздела:
1.

Введение

2.

Краткое изложение основных требований

3.

Обязательные требования

4.

Другие меры, включая факультативные вопросы

5.

В конце каждой части перечислены дополнительные справочные материалы и
ресурсы. Они включают ссылки на другие соответствующие статьи Конвенции
против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней,
соответствующие типовые законодательные положения, разработанные
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
(УНП ООН), дополнительные ресурсы Организации Объединенных Наций и
ссылки на примеры внутригосударственного законодательства. В электронной
версии, имеющейся на сайте sherloc.unodc.org, доступ к примерам
внутригосударственного законодательства обеспечивается с помощью
гиперссылок.

6.

В конце настоящего Руководства для законодательных органов приводится
приложение I, в котором перечислены установленные в Конвенции требования
относительно представления государствами-участниками докладов Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций. В приложении II перечислены
другие соответствующие материалы, документы, пособия, руководящие
принципы и прочие ресурсы, разработанные УНП ООН с целью разъяснения
требований, установленных в Конвенции, рассмотрения их выполнения и
применения, а также оказания государствам-участникам содействия в их
деятельности по более эффективному предупреждению транснациональной
организованной преступности и борьбе с ней.
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7.

Следует уделить особое внимание разделам, в которых приводится краткое
изложение основных требований, связанных с каждой статьей, и представлена
информация по главным требованиям соответствующей статьи.
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B.
8.

Структура Конвенции против организованной
преступности

Цель Конвенции против организованной преступности заключается в содействии
сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной
организованной преступности и борьбы с ней. В Конвенции, состоящей из
41 статьи:
определяются отдельные термины;
государствам предписывается квалифицировать конкретные
которые определены в Конвенции, в качестве преступлений;

деяния,

требуется введение конкретных мер контроля, таких как
потерпевших и свидетелей или ответственность юридических лиц;

защита

предусматривается конфискация доходов от преступной деятельности;
поощряется международное сотрудничество, например в форме выдачи,
взаимной правовой помощи и совместных расследований;
предусматриваются такие меры, как
исследования и обмен информацией;

подготовка

кадров,

научные

рекомендуются превентивные стратегии и меры;
содержатся технические положения, такие как положения о подписании
и ратификации.
9.

Порядок выполнения требований Конвенции может быть неодинаковым в разных
государствах. В монистических системах Конвенцию можно ратифицировать и
включить ее положения во внутреннее право посредством официального
опубликования, а в дуалистических системах необходимо принятие закона об
осуществлении.

10.

Поскольку те лица, которые отвечают за разработку законопроектов, изучают
установленные в Конвенции приоритеты и обязательства, им необходимо
принять во внимание указания, представленные в последующих пунктах.

11.

При определении своих приоритетов национальные законодательные органы
должны иметь в виду, что не все положения Конвенции и Протоколов к ней
предусматривают одинаковый уровень обязательности. В целом положения
можно разбить на следующие три категории:
меры, которые являются обязательными (либо во всех случаях, либо при
соблюдении конкретных условий);
меры, возможность применения которых должны рассмотреть государстваучастники или которые они должны стремиться применить;
меры, которые являются факультативными.

12.

Каждый раз, когда в настоящем Руководстве употребляются слова «государства
должны» или «государства обязаны», речь идет о положениях императивного
характера. В иных случаях в Руководстве употребляются слова «должны
рассмотреть вопрос» или «должны рассмотреть возможность», которые
означают, что государствам настоятельно рекомендуется серьезно рассмотреть
вопрос о принятии определенной меры и предпринять реальные действия с целью
убедиться в совместимости этой меры с их правовой системой. В отношении
полностью факультативных положений в настоящем Руководстве употребляются
слова «возможно, пожелают рассмотреть вопрос». Иногда государства «должны»
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выбрать тот или иной вариант (например, в случае преступлений,
предусмотренных в статье 5). В таких случаях государства вправе выбрать тот
или другой вариант или оба варианта.
13.

Несколько положений Конвенции содержат оговорку со ссылкой на внутреннее
право и правовую систему государств-участников. Хотя точная формулировка
такой оговорки в разных статьях различна, ее общая цель состоит в том, чтобы
обеспечить законодательным органам возможность адаптировать формулировки
содержащихся в Конвенции требований к соответствующим внутренним
условиям таким образом, чтобы они полностью соответствовали общим
принципам и ранее принятым законам и системам. Если употребляются слова «в
соответствии с» и «если этого требуют основополагающие принципы
внутреннего законодательства Государства-участника», это не делает
предусмотренные в Конвенции обязательства зависимыми от этих принципов;
скорее, обязательство состоит в принятии надлежащих мер в соответствии с
общими принципами и конкретным применением и пониманием в государствеучастнике. Однако слова «сообразно» или «при условии соблюдения правовых
принципов Государства-участника» представляют собой защитительные
оговорки, которые ограничивают данные положения сообразностью правовым
принципам государства-участника или обусловливают их применение
соответствием требованиям, установленным в этих принципах. Аналогичным
образом, слова «если это допускается основными принципами его внутренней
правовой системы» и «на условиях, устанавливаемых его внутренним
законодательством» ограничивают применение некоторых императивных
требований, содержащихся в Конвенции. Если употребляются слова
«в соответствии со своим внутренним законодательством и административными
процедурами», следует применять lex situs, то есть закон государства, в котором
предстоит выполнить действие, например закон, предусматривающий
конфискацию доходов от преступлений5. Слова «действуя сообразно своим
внутренним правовым и административным системам», которые употребляются в
пункте 1 статьи 27, объясняются в Подготовительных материалах, касающихся
переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней6, где
указано, что эта оговорка обеспечивает государствам-участникам гибкость в
отношении масштабов и способа сотрудничества в рамках объекта и цели
Конвенции. Например, эта формулировка позволяет государствам-участникам
отказывать в сотрудничестве в тех случаях, когда предоставление запрашиваемой
помощи противоречило бы их внутреннему законодательству или практике7.
Однако такие обоснованные исключения должны соотноситься с общими
обязанностями государств-участников по Конвенции.

14.

Краткое изложение основных требований, представленное в каждом разделе,
содержит перечисление как обязательных мер, так и мер, возможность
применения которых государства-участники должны рассмотреть или в
отношении которых предпринять действия по их применению. В последующем
анализе вначале обсуждаются обязательные меры. Меры, возможность
применения которых государства-участники должны рассмотреть или
предпринять действия по их применению, а также факультативные меры
рассматриваются вместе.

______________
5

6
7

См. пункт 1 статьи 14 Конвенции против транснациональной организованной преступности; см. также
раздел IV.D, ниже.
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.05.V.2.
Подготовительные материалы, стр. 253; см. также раздел V.C, ниже.
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15.

В целом в статьях Конвенции и Протоколов к ней описываются деяния, которые
должны быть криминализированы (признаны уголовно наказуемыми) во
внутригосударственном праве, подлежать надлежащему наказанию и подпадать
под действие различных требований в отношении выдачи, взаимной правовой
помощи и других форм содействия и сотрудничества.

16.

В нескольких положениях Конвенции и Протоколов к ней при упоминании о
криминализации употребляется формулировка «такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться». Ссылка на «другие» меры не означает, что
требуется или разрешается криминализация без законодательства. Такие меры
дополняют законодательство и предполагают его наличие.

17.

Прежде чем использовать формулировки или терминологию, которые содержатся
в Конвенции, национальным законодательным органам рекомендуется проверить
их соответствие другим преступлениям, определениям и законодательной
практике. Конвенция разрабатывалась для общих целей и адресована
национальным правительствам. В ней уровень обобщения выше, чем тот, что
необходим для внутригосударственного законодательства. Поэтому составителям
национальных законов, вместо того чтобы включать дословно части текста,
следует позаботиться о том, чтобы отразить дух и смысл различных статей.

18.

В настоящем Руководстве упоминаются Подготовительные материалы
(официальные отчеты), касающиеся переговоров о разработке Конвенции и
Протоколов к ней. Цель Подготовительных материалов заключается в том, чтобы
отразить ход переговоров в межправительственном Специальном комитете
открытого состава по разработке Конвенции против транснациональной
организованной преступности и, таким образом, осветить проблемы, с которыми
столкнулся Специальный комитет, и найденные им решения этих проблем.
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II. Положения и обязательства, применимые во всей
Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной
преступности
19.

Государствам-участникам необходимо обратить внимание на ряд общих
положений и требований, которые могут быть упущены из виду при
ознакомлении с конкретной статьей Конвенции против организованной
преступности. Законодательные и директивные органы должны четко понимать
эти общие положения и требования и позаботиться о том, чтобы они были
включены при разработке законодательства, касающегося осуществления
соответствующих конкретных статей. В ином случае меры по осуществлению
могут оказаться не соответствующими требованиям Конвенции.

20.

Следует также отметить, что эти общие положения, которые приводятся ниже,
применяются и в отношении преступлений, признанными таковыми в
Протоколах к Конвенции против организованной преступности (пункт 3 статьи 1
каждого Протокола)8.
Статья 1 Конвенции против организованной преступности
– Цель
Цель настоящей Конвенции заключается в содействии сотрудничеству в деле более
эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и
борьбы с ней.

21.

При осуществлении Конвенции законодательные органы должны также иметь в
виду цель Конвенции, изложенную в статье 1. Указание цели является
неотъемлемой частью Конвенции, которая должна учитываться при толковании и
осуществлении любого положения этого международного договора9.

22.

Хотя в некоторых правовых системах изложение цели, возможно, не требуется,
составителям законодательства важно рассмотреть вопрос о том, каким образом
Конвенция влияет на обязательства, возникающие из других международных
договоров, в которых участвует данное государство. С учетом обязательства
государств согласно Уставу Организации Объединенных Наций сотрудничать
друг с другом в поощрении и соблюдении прав человека и основных свобод10,
законодательным органам необходимо уделить особое внимание тому, как
Конвенция против организованной преступности соотносится с международными
нормами в области прав человека.

______________
8
9

10

См. также раздел II.E, ниже.
См. статьи 18, 19 и 31 Венской конвенции о праве международных договоров (United Nations, Treaty
Series, vol. 1155, No. 18232).
См. статьи 55 и 56 Устава Организации Объединенных Наций; см. также Декларацию о принципах
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между
государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (резолюция Генеральной
Ассамблеи 2625 (XXV), приложение).
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A.

Осуществление Конвенции

Статья 34 Конвенции против организованной преступности
– Осуществление Конвенции
1. Каждое Государство-участник принимает в соответствии с основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства необходимые меры, включая
законодательные и административные меры, для обеспечения осуществления своих
обязательств согласно настоящей Конвенции.
2. Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23
настоящей Конвенции, признаются таковыми во внутреннем законодательстве каждого
Государства-участника независимо от элементов транснационального характера или
причастности организованной преступной группы, как это указано в пункте 1 статьи 3
настоящей Конвенции, кроме тех случаев, когда согласно статье 5 настоящей Конвенции
требуется наличие элемента причастности организованной преступной группы.
3. Каждое Государство-участник может принимать более строгие или суровые меры,
чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения
транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.

23.

Цель пункта 1 статьи 34 состоит в обеспечении осуществления законов, которые
соответствуют конституционным требованиям государства-участника. Она также
служит препятствием для принятия новых законов, направленных на
осуществление Конвенции, которые не будут действовать на практике.

24.

Осуществление может быть обеспечено с помощью принятия новых законов или
внесения поправок в действующее законодательство. Предусмотренные во
внутреннем праве преступления, которые отражают положения Конвенции на
основе уже существующих либо вновь принятых законов, часто соответствуют
установленным в Конвенции преступлениям по названию и употребляемым
терминам, но это не играет существенной роли. Государствам-участникам следует
обеспечить, чтобы законы осуществлялись по сути таким образом, чтобы как можно
ближе соответствовать положениям Конвенции. Близкое соответствие желательно,
например, для упрощения процедур выдачи, но оно не требуется, если весь диапазон
охватываемых Конвенцией деяний признается уголовно наказуемым. Согласно
пункту 6 статьи 11, определение преступлений входит в сферу внутреннего
законодательства государства-участника11. В странах могут быть предусмотрены
преступления, которые отличаются по своему охвату, например, два преступления
или более, которые установлены во внутреннем законодательстве, могут составлять
одно преступление согласно Конвенции, особенно когда это отражает ранее
принятое законодательство и прецедентное право.

25.

Следует особо подчеркнуть, что, хотя для применения Конвенции и ее
положений о международном сотрудничестве преступления должны носить
транснациональный характер и совершаться при участии организованных
преступных групп, ни один из этих элементов не должен обязательно стать
элементом состава преступления во внутреннем праве (пункт 2 статьи 34).
В Подготовительных материалах говорится, что этот пункт преследует цель
однозначно указать, без изменения сферы применения Конвенции, определяемой
в статье 3, что элементы транснационального характера и причастности к
организованной преступной группе не должны считаться элементами таких
преступлений для целей криминализации12. Это примечание призвано указать

______________
11
12

См. также раздел III.A.3, ниже.
Подготовительные материалы, стр. 297.
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государствам-участникам, что при осуществлении Конвенции они не обязаны
включать в свои положения о криминализации отмывания доходов от
преступлений (статья 6), коррупции (статья 8) или воспрепятствования
осуществлению правосудия (статья 23) элементы транснациональности и
причастности к организованной преступной группе. При криминализации
участия в организованной преступной группе (статья 5) государства-участники не
обязаны включать элемент транснациональности. Это положение предназначено
для того, чтобы обеспечить ясность для государств-участников в связи с
соблюдением ими статей Конвенции относительно криминализации, и не
рассчитано на то, чтобы оказать какое-либо влияние на толкование статей
Конвенции, касающихся сотрудничества (статьи 13, 16, 18 и 27). Иными словами,
преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией, в виде
участия в организованной преступной группе, коррупции, отмывания денежных
средств и воспрепятствования осуществлению правосудия, а также преступления,
предусмотренные в Протоколе, должны применяться во внутреннем праве
независимо от того, связанно ли данное дело с транснациональными элементами
или оно имеет исключительно внутренний характер. Однако предусмотренное в
Протоколе преступление в виде незаконного ввоза мигрантов по определению
имеет транснациональный характер. Следует также отметить, что при наличии
обоюдного признания деяния преступным преступники могут быть выданы в
связи с одним из преступлений, предусмотренных в Конвенции или Протоколе,
или в связи с серьезным преступлением, даже если это преступление не имеет
транснационального характера (пункты 1 и 2 статьи 16).
26.

Этот же принцип применяется в отношении причастности к организованной
преступной группе. Компетентным органам потребуется доказать такую
причастность убедительным для другого государства-участника образом, с тем
чтобы можно было сослаться на обязательства в отношении международной
помощи и выдачи, но оно не обязано определять это как элемент преступления в
своем внутреннем законодательстве. Так, например, преступления, связанные с
отмыванием денежных средств или воспрепятствованием осуществлению
правосудия, должны применяться независимо от того, были ли они совершены
лицом или лицами, которые принадлежат к организованной преступной группе, и
независимо от того, можно ли доказать такую принадлежность.

27.

Следует подчеркнуть, что положения Конвенции и Протоколов к ней
устанавливают лишь минимальные стандарты, которые государства обязаны
соблюдать в целях обеспечения согласованности. При условии соблюдения этих
минимальных стандартов государства-участники вправе повысить их уровень, и в
нескольких положениях им прямо рекомендуется сделать это (пункт 3 статьи 34
и, например, подпункт b) пункта 2 статьи 6).

28.

При выполнении обязательств по Конвенции против организованной
преступности важно, чтобы законодательные органы рассмотрели вопрос о том,
как эти обязательства соотносятся с обязательствами, возникающими из других
международных договоров, в которых участвует данное государство, в частности
с нормами по вопросам прав человека и нормами об отправлении правосудия.

29.

В Конвенции признается, что ее полное осуществление потребует технического
сотрудничества и помощи и что без полного осуществления почти всеми
странами Конвенция не станет действенным документом. Государствам
рекомендуется обратиться за такой помощью в Управление Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности.
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B.
30.

Употребление терминов

Для целей Конвенции в статье 2 даются определения главных терминов, которые
употребляются во всем тексте Конвенции. От государств-участников не
требуется
введение
юридических
определений
в
их
внутреннем
законодательстве. Положения статьи 2 предназначены для того, чтобы объяснить
употребляемые термины, с тем чтобы определить сферу применения и правовые
последствия положений Конвенции.

Статья 2 Конвенции против организованной преступности
– Термины
Для целей настоящей Конвенции:
a)
«организованная преступная группа» означает структурно оформленную
группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода
времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких
серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с
настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или
иную материальную выгоду;
b)
«серьезное преступление» означает преступление, наказуемое лишением
свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания;
c)
«структурно оформленная группа» означает группу, которая не была
случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не
обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер
членства или создана развитая структура;
d)
«имущество» означает любые активы, будь то материальные или
нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также
юридические документы или акты, подтверждающие право на такие активы или интерес
в них;
e)
«доходы от преступления» означают любое имущество, приобретенное или
полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления;
f)
«арест» или «выемка» означают временное запрещение передачи,
преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное вступление во
владение таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним по
постановлению суда или другого компетентного органа;
g)
«конфискация»
означает
окончательное
постановлению суда или другого компетентного органа;

лишение

имущества

по

h)
«основное правонарушение» означает любое правонарушение, в результате
которого получены доходы, в отношении которых могут быть совершены указанные в
статье 6 настоящей Конвенции деяния, образующие состав преступления;
i)
«контролируемая поставка» означает метод, при котором допускается вывоз,
провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или
вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов
в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в
совершении этого преступления;
j)
«региональная
организация
экономической
интеграции»
означает
организацию, созданную суверенными государствами какого-либо региона, которой ее
государства-члены передали полномочия по вопросам, регулируемым настоящей
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Конвенцией, и которая должным образом уполномочена в соответствии с ее внутренними
процедурами подписывать, ратифицировать, принимать, утверждать настоящую
Конвенцию или присоединяться к ней; ссылки в настоящей Конвенции на «Государстваучастники» относятся к таким организациям в пределах их компетенции.

31.

Определения в статье 2 должны быть четко поняты, для того чтобы надлежащим
образом осуществлять положения Конвенции, в которой употребляются
определяемые термины. Определения, касающиеся лишь конкретных вопросов,
таких как отмывание денежных средств и конфискация активов, обычно
рассматриваются в объяснении статьи, к которой они относятся. Особое
внимание следует уделить следующим определениям терминов, употребляемых в
более общем плане во всем тексте Конвенции.
a)

Организованная преступная группа

32.

В Конвенции «организованная преступная группа» определяется как структурно
оформленная группа в составе трех или более лиц, которая существует в течение
определенного периода времени и члены которой действуют согласованно с
целью совершения серьезных преступлений, с тем чтобы получить, прямо или
косвенно, финансовую или иную материальную выгоду (пункт а) статьи 2).

33.

Определение термина «организованная преступная группа» включает только те
группы, которые в своей деятельности стремятся получить, прямо или косвенно,
«финансовую или иную материальную выгоду». В принципе оно не включает
такие группы, как некоторые террористические группы или группы повстанцев,
при условии что их цели носят исключительно нематериальный характер13.
Однако при этом Конвенция может применяться в отношении преступлений,
совершенных этими группами, если они совершают охватываемые Конвенцией
преступления для извлечения финансовой или иной материальной выгоды.
В связи с этим в резолюции 55/25 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея
приняла Конвенцию против транснациональной организованной преступности,
она также призвала все государства признавать связи между транснациональной
организованной преступной деятельностью и актами терроризма14.

34.

Хотя ссылка на «финансовую или иную материальную выгоду» предназначена
для того, чтобы исключить группы с чисто политическими или социальными
мотивами, термин «материальная выгода» не ограничивается финансовой,
денежной или иной равнозначной выгодой. В Подготовительных материалах
указано, что эти слова подлежат широкому толкованию и распространяются на
личную выгоду, такую как получение услуг сексуального характера. Это сделано
для того, чтобы не оказались исключенными группы, занимающиеся, например,
детской порнографией по сексуальным, но не денежным причинам15.

35.

Слова «действующую согласованно» означают, что члены организованной
преступной группы действуют сообща. Это не распространяется на случаи, когда,
например, члены группы просто совершают одновременные действия от своего
собственного имени.

36.

В практическом отношении некоторые государства, возможно, пожелают или им
потребуется конкретизировать некоторые элементы этого определения, такие как

______________
13

14

15

См. также, Руководство по разработке законодательства, касающегося универсальных конвенций
и протоколов о борьбе с терроризмом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № R.03.XXX), пункт 84.
Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, пункт 6; см. также резолюцию 1373 (2001) Совета
Безопасности, пункт 4.
Подготовительные материалы, стр. 18.
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определение слов «период времени», в течение которого существует группа.
В связи с этим можно было бы включить более точные слова «любого периода
времени»16.
Структурно оформленная группа

b)
37.

Согласно пункту с) статьи 2 Конвенции, термин «структурно оформленная»
определяется с помощью отрицания: группа, в которой не обязательно
существует формальная иерархия. Термин «структурно оформленная»
необходимо применять в широком смысле, с тем чтобы он включал как группы,
имеющие определенную иерархическую или другую установленную структуру,
так и группы, в которых отсутствует какая-либо иерархия и в которых роли их
членов не обязательно формально определены17. Таким образом, «структурно
оформленная группа» не обязательно является формальным видом организации,
имеющей структуру, постоянное членство и определенные роли и функции ее
членов. Однако она должна быть не просто случайно образована для
немедленного совершения преступления (пункт с) статьи 2)18. Тем не менее этот
термин охватывает все случаи преступлений, которые имеют какой-либо элемент
организованной подготовки.

38.

В Типовых законодательных положениях против организованной преступности
указано, что, возможно, было бы полезным исключить ссылку на «структурно
оформленную» и просто сослаться на «группу». Такие подходы являются
допустимыми, поскольку пункт 3 статьи 34 предусматривает, что государстваучастники могут принимать более строгие или суровые меры, чем меры,
предусмотренные Конвенцией, для предупреждения транснациональной
организованной преступности и борьбы с ней19.
c)

Серьезное преступление

39.

Многие положения Конвенции могут применяться в отношении серьезных
преступлений, к которым причастна организованная преступная группа. Термин
«серьезное преступление» определяется в пункте b) статьи 2 как преступление,
наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или
более строгой мерой наказания.

40.

Это определение не требует от государства-участника введения определения
термина «серьезное преступление» в его уголовном праве. Однако следует
отметить, что, если государства-участники пожелают включить другие
преступления в сферу применения Конвенции, в частности в целях
международного сотрудничества, они, возможно, пожелают обеспечить, чтобы
наказания, установленные в их внутреннем законодательстве, соответствовали
условиям определения термина «серьезное преступление» (см. подпункт b)
пункта 1 статьи 3).

______________
16

17
18
19

УНП ООН, Типовые законодательные положения против организованной преступности (Вена,
2012 год), стр. 9.
Подготовительные материалы, стр. 18.
Там же, стр. 15.
Типовые законодательные положения против организованной преступности (Вена, 2012 год), стр. 9.
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Дополнительные материалы и ресурсы
Типовые законодательные положения против организованной преступности
Статья 3 (Определения и термины)

Дополнительные ресурсы Организации Объединенных Наций
Рабочий документ для заседаний относительно понятия «серьезное преступление» в
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности (CTOC/COP/2012/CRP.4).
Справочный документ, подготовленный Секретариатом, о криминализации участия в
организованной преступной группе (статья 5 Конвенции Организации Объединенных
Наций
против
транснациональной
организованной
преступности)
(CTOC/COP/WG.2/2014/2), пункты 7–10.
Примеры внутригосударственного законодательства
Определения термина «организованная преступная группа»
Болгария, Уголовный кодекс, 1968 год, пункт 20 статьи 93
Китай, Уголовный кодекс Китайской Народной Республики, статья 294
Литва, Уголовный кодекс, 2000 год, статья 25
Новая Зеландия, Закон о преступлениях, 1961 год, статья 98A
Норвегия, Общий кодекс гражданского и уголовного права, статья 60a
Республика Молдова, Уголовный кодекс, статья 46
Российская Федерация, Уголовный кодекс, статьи 35 и 208–210
Румыния, Закон № 39/2003 о предупреждении организованной преступности и борьбе
с ней, глава 1, статьи 1 и 2
Швейцария, Швейцарский уголовный кодекс, статья 260 ter
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C.

Сфера применения

Статья 3 Конвенции против организованной преступности
– Сфера применения
1. Настоящая Конвенция, если в ней не указано иное, применяется к предупреждению,
расследованию и уголовному преследованию в связи с:
a)
преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и
23 настоящей Конвенции; и
b)
серьезными преступлениями, как они определены в статье 2 настоящей
Конвенции, если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при
участии организованной преступной группы.
2. Для цели пункта 1 настоящей статьи преступление носит транснациональный
характер, если:
a)

оно совершено в более чем одном государстве;

b)
оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки,
планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;
c)
оно совершено в одном государстве, но при участии организованной
преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном
государстве; или
d)
оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют
место в другом государстве.

41.

Согласно статье 3, Конвенция может применяться в отношении следующих видов
преступлений:
a)

преступления, установленные на внутригосударственном уровне в
соответствии с требованиями статей 5, 6, 8 и 23 Конвенции (то есть
преступления, относящиеся к участию в организованной преступной
группе, отмыванию денежных средств, коррупции и воспрепятствованию
осуществлению правосудия, если они носят транснациональный характер и
совершены при участии организованной преступной группы (пункты а) и b)
статьи 2; и подпункт а) пункта 1 статьи 3);

b)

серьезные преступления, как они определены выше, если они носят
транснациональный характер и совершены при участии организованной
преступной группы (пункты а) и b) статьи 2; и подпункт b) пункта 1
статьи 3). Для целей Конвенции термин «серьезное преступление»
определяется в пункте b) статьи 2 как любое преступление, наказуемое
лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более
строгой мерой наказания. В Конвенции предусмотрен гибкий подход, при
котором учитывается серьезность охватываемых ею деяний, и она не
ограничивается заранее установленным и жестким перечнем преступлений.
Конвенция применяется в отношении преступлений, которые имеют
транснациональный характер и совершены при участии организованной
преступной группы. Конвенция позволяет государствам-участникам
сотрудничать в связи с широким кругом преступлений и устанавливать
новые формы и аспекты транснациональной организованной преступности,
которые подпадают под сферу применения Конвенции, на основании
порогового срока наказания, установленного во внутригосударственном
законодательстве. Эта гибкость значительно способствует потенциальному
применению Конвенции в целях международного сотрудничества;
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c)

преступление имеет транснациональный характер (пункт 2 статьи 3), если:
i) оно совершено в более чем одном государстве;
ii) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его
подготовки, планирования, руководства или контроля осуществляется в
другом государстве;
iii) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной
преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в
более чем одном государстве; или
iv) оно совершено в одном государстве,
последствия в другом государстве.

но имеет существенные

42.

Конвенция против организованной преступности может также применяться в
отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с любым из
Протоколов к Конвенции, в котором участвуют государства (статья 1 каждого
Протокола).

43.

Конвенция как глобальный документ с широким кругом участников обеспечивает
разнообразные возможности для сотрудничества в целях противодействия
существующим и новым формам транснациональной организованной
преступности:
a)

Например, в своей резолюции 66/180 от 19 декабря 2011 года Генеральная
Ассамблея установила прямую связь между ходом осуществления
Конвенции и усилением мер реагирования в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия в целях защиты культурных
ценностей, особенно в связи с их незаконным оборотом, с тем чтобы
обеспечить максимально широкое международное сотрудничество в деле
борьбы с такими преступлениями, включая выдачу, оказание взаимной
правовой помощи, конфискацию и возвращение похищенных культурных
ценностей их законным владельцам. Генеральная Ассамблея предложила
также государствам «признать незаконный оборот культурных ценностей,
включая хищение и разграбление в местах археологических раскопок и
других местах, имеющих культурное значение, серьезным преступлением,
как оно определено в статье 2 Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности, с тем
чтобы в полной мере использовать эту Конвенцию в целях налаживания
широкого международного сотрудничества в области борьбы с формами и
аспектами незаконного оборота культурных ценностей и связанными с ним
преступлениями».

b)

В 2012 году Комиссия по предупреждению преступности и уголовному
правосудию в своей резолюции 21/2 призвала государства-члены
обеспечить криминализацию морского пиратства и вооруженного разбоя на
море в соответствии с их внутренним законодательством, а также призвала
«государства-члены продолжать сотрудничать друг с другом, используя
соответствующие и применимые двусторонние или многосторонние
документы по вопросам сотрудничества между правоохранительными
органами, взаимной правовой помощи и выдачи, в частности Конвенцию
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной
организованной преступности и Протоколы к ней и Конвенцию
Организации Объединенных Наций против коррупции».

c)

В своей резолюции 55/25 Генеральная Ассамблея также заявила о своей
глубокой убежденности в том, что Конвенция против организованной
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преступности явится эффективным инструментом и необходимой правовой
основой для международного сотрудничества в борьбе, в частности, против
такой преступной деятельности, как отмывание денежных средств,
коррупция, незаконный оборот видов дикой флоры и фауны, находящихся
под угрозой исчезновения, преступления против культурного наследия и
расширяющиеся связи между транснациональной организованной
преступностью и террористическими преступлениями.
44.

Крайне важно, чтобы законодательные и директивные органы понимали, что в
соответствии с пунктом 1 статьи 3 сфера применения Конвенции ограничивается
преступлениями, которые «носят транснациональный характер и совершены при
участии организованной преступной группы». Как ясно указано в пункте 2
статьи 3420, эти ограничивающие элементы, то есть транснациональный характер
или причастность организованной преступной группы, не должны
использоваться во внутреннем законодательстве.

45.

Кроме того, в приведенных ниже разделах, которые посвящены статье 16
(выдача) и статье 18 (взаимная правовая помощь), указаны специальные
положения, регулирующие сферу применения этих статей, и их следует
тщательно изучить. В пункте 1 статьи 16 устанавливается сфера применения
обязательства по осуществлению выдачи в более широких формулировках по
сравнению со статьей 3 Конвенции. Выдача должна осуществляться в отношении
преступлений, охватываемых Конвенцией, или в случаях, когда к совершению
преступления, указанного в подпунктах а) или b) пункта 1 статьи 3, причастна
организованная преступная группа и лицо, в отношении которого запрашивается
выдача, находится на территории запрашиваемого государства-участника, при
условии что деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно
наказуемым согласно внутреннему законодательству как запрашивающего
государства-участника, так и запрашиваемого государства-участника21.
В пункте 1 статьи 18 установлена сфера применения обязательства по оказанию
взаимной правовой помощи. В нем содержится требование, чтобы государстваучастники оказывали друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в
расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с
преступлениями, охватываемыми Конвенцией, как это предусмотрено в
статье 322.
Дополнительные материалы и ресурсы

Типовые законодательные положения о борьбе с организованной преступностью
Статья 2 (Сфера применения)

Дополнительные ресурсы Организации Объединенных Наций
Резолюция 21/2 Комиссии Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и уголовному правосудию о противодействии морскому пиратству,
особенно у берегов Сомали и в Гвинейском заливе (Официальные отчеты

______________
20
21
22

См. раздел II.A, выше.
См. раздел V.A, ниже.
См. раздел V.B, ниже.
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Экономического и Социального Совета, 2012 год, Дополнение № 10 (E/2012/30
и Corr. 1 и 2), глава I, раздел D)
Резолюция 5/1, принятая на Конференции участников Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, об
обеспечении эффективного осуществления Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к
ней (CTOC/COP/2010/17), глава I, раздел A
Справочный документ, подготовленный Секретариатом, о криминализации участия в
организованной преступной группе (статья 5 Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности)
(CTOC/COP/WG.2/2014/2), пункты 11–14
Резолюция 66/180 Генеральной Ассамблеи об усилении мер в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия в целях защиты культурных ценностей,
особенно в связи с их незаконным оборотом
УНП ООН, «Сборник дел, касающихся организованной преступности: компиляция дел
с комментариями и извлеченными уроками» (Вена, 2012 год) (UNODC, Digest of
Organized Crime Cases: A Compilation of Cases with Commentaries and Lessons Learned
(Vienna, 2012), pp. 8 and 9).
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D.

Защита суверенитета

Статья 4 Конвенции против организованной преступности
– Защита суверенитета
1. Государства-участники осуществляют свои обязательства согласно настоящей
Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной
целостности государств и принципом невмешательства во внутренние дела других
государств.
2. Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государство-участника правом
осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции, которые
входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства в соответствии
с его внутренним законодательством.

46.

Статья 4 является главным инструментом в деле защиты национального
суверенитета при осуществлении положений Конвенции.

47.

Пункт 1 статьи 4 отражает тот факт, что сама Организация Объединенных Наций
основана на принципе суверенного равенства всех ее государств-членов.
На основании принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных
Наций, в Декларации о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций23, детализируется
принцип невмешательства в дела, которые, по сути, относятся к внутренней
юрисдикции любого государства. В Декларации подчеркивается, что ни одно
государство или группа государств не имеет права вмешиваться прямо или
косвенно по какой бы то ни было причине во внутренние или внешние дела
любого другого государства, и запрещается применение любых мер с целью
добиться подчинения себе другого государства в осуществлении им своих
суверенных прав.

48.

В пункте 2 статьи 4 Конвенции содержится еще одно положение в поддержку
национального суверенитета, гласящее, что Конвенция не наделяет государстваучастники правом осуществлять на территории другого государства функции,
которые обычно относятся к исключительной компетенции соответствующих
органов этого другого государства. На практике это означает, что в случаях,
когда расследования и правоохранительные меры приводят к ситуации, когда
представители
одного
государства-участника
намерены
выполнять
соответствующие функции на территории другого государства, на это должно
быть получено согласие этого другого государства, с тем чтобы не был нарушен
принцип территориальной целостности.

49.

В Конвенции имеются и другие положения, которые защищают национальные
прерогативы и суверенитет и которые изложены в других статьях. Например, в
соответствии с пунктом 6 статьи 11 ничто, содержащееся в Конвенции, не
затрагивает принцип, согласно которому внутреннее законодательство
государства-участника регулирует:
a)

определение преступлений, признанных таковыми в соответствии с
Конвенцией;

b)

применимые юридические возражения;

c)

правовые принципы, определяющие правомерность деяний;

______________
23

Резолюция 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи, приложение.
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d)
50.

уголовное преследование и наказание.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 11 соответствующее государствоучастник само устанавливает надлежащие меры наказания с учетом степени
опасности преступления.
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Взаимосвязь между Конвенцией и Протоколами к ней

E.

Статья 37 Конвенции против организованной преступности
– Взаимосвязь с Протоколами
1.

Настоящая Конвенция может быть дополнена одним или несколькими протоколами.

2. Для того чтобы стать участником протокола, государство или региональная
организация экономической интеграции должны быть также Участником настоящей
Конвенции.
3. Государство – участник настоящей Конвенции не связано протоколом, если только
оно не становится участником протокола в соответствии с его положениями.
4. Любой протокол к настоящей Конвенции толкуется совместно с настоящей
Конвенцией с учетом цели этого протокола.

1.
Применение Конвенции в отношении Протокола
(статья 37 Конвенции и статья 1 каждого Протокола)
51.

Статья 37 Конвенции и статья 1 каждого из Протоколов к ней вместе
устанавливают основную взаимосвязь между Конвенцией и Протоколами к ней.
Эти четыре документа были разработаны как одна группа с общими
положениями о борьбе с транснациональной организованной преступностью
(например, выдача и взаимная правовая помощь) в Конвенции и элементами,
имеющими отношении в конкретному предмету Протоколов, в каждом
Протоколе (например, преступления, признанные таковыми в соответствии с
Протоколом, и положения, касающиеся проездных документов и документов,
удостоверяющих личность).

52.

Поскольку Протоколы дополняют Конвенцию против организованной
преступности, для того чтобы стать участником любого из Протоколов,
государство должно быть участником Конвенции. Это гарантирует, что в любом
деле, возникшем согласно Протоколу, в котором участвует соответствующее
государство, будут также действовать и применяться все общие положения
Конвенции. На этой основе были разработаны многие конкретные положения:
например, в Конвенции содержатся общие требования в отношении взаимной
правовой помощи и других форм международного сотрудничества, но только в
соответствующем Протоколе предусмотрены требования, касающиеся оказания
конкретной помощи, такой как проверка проездных документов или
отслеживание огнестрельного оружия. Дополнительные нормы, установленные в
соответствующих статьях, касаются толкования аналогичных или параллельных
положений каждого документа и применения общих положений Конвенции к
преступлениям, признанным таковыми в Протоколе и ее других положениях.

53.

В статье 1 каждого Протокола и статье 37 Конвенции установлены следующие
основные принципы, регулирующие взаимосвязь между Конвенцией и
Протоколами:
а)

Ни одно государство не может быть участником любого из Протоколов,
если оно не является также участником Конвенции (пункт 2 статьи 37
Конвенции). Допускается одновременная ратификация или присоединение,
но государство не может иметь какое-либо обязательство по Протоколу,
если оно не приняло на себя также обязательства по Конвенции.
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b)

Конвенция и Протоколы должны толковаться в совокупности (пункт 4
статьи 37 Конвенции и пункт 1 статьи 1 каждого Протокола). При
толковании различных документов следует учитывать все соответствующие
документы, а положениям, в которых употребляются аналогичные или
параллельные формулировки, следует придавать в целом аналогичное
значение. При толковании одного из Протоколов должна учитываться также
цель Протокола, что в некоторых случаях может изменить значение,
которое применяется в отношении Конвенции (пункт 4 статьи 37
Конвенции).

c)

Положения Конвенции применяются mutatis mutandis к Протоколам
(пункт 2 статьи 1 каждого Протокола). Значение слов «mutatis mutandis»
объясняется в Подготовительных материалах следующим образом:
«с такими
изменениями,
каких
требуют
обстоятельства»
или
«с необходимыми изменениями»24. Это означает, что при применении
положений Конвенции в отношении Протоколов они могут быть изменены
или толковаться таким образом, чтобы иметь в Протоколе такое же
значение или действие, как и в Конвенции. Иными словами, изменения и
толкования допустимы, с тем чтобы учесть обстоятельства, возникающие в
соответствии с Протоколами. Эта общая норма не применяется в тех
случаях, когда составители специально исключили ее.

d)

Преступления, признанные таковыми в соответствии с Протоколом, также
рассматриваются как преступления, признанные таковыми в соответствии с
Конвенцией (пункт 3 статьи 1 каждого Протокола). Этот принцип,
аналогичный требованию «mutatis mutandis», отражает важнейшую связь
между Протоколом и Конвенцией. Он обеспечивает, чтобы любое
преступление или преступления, признанные таковыми каждым
государством согласно каждому Протоколу, были автоматически включены
в сферу применения основных положений Конвенции, которые
предусматривают формы международного сотрудничества, такие как
выдача (статья 16 Конвенции) и взаимная правовая помощь (статья 18
Конвенции)25. Он также связывает Протоколы и Конвенцию, делая другие
обязательные положения Конвенции применимыми к преступлениям,
установленным в соответствии с Протоколами. В частности, обязательства,
предусмотренные в Конвенции применительно к отмыванию денежных
средств (статья 6), коррупции (статья 8), ответственности юридических лиц
(статья 10), преследованию, вынесению судебного решения и санкциям
(статья 11), конфискации (статьи 12–14), юрисдикции (статья 15), выдаче
(статья 16), взаимной правовой помощи (статья 18), специальным методам
расследования
(статья
20),
криминализации
воспрепятствования
осуществлению правосудия (статья 23), защите свидетелей и потерпевших и
расширению сотрудничества (статьи 24–26), сотрудничеству между
правоохранительными органами (статья 27), подготовке кадров и
технической помощи (статьи 29 и 30) и осуществлению Конвенции
(статья 34), применимы в равной мере к преступлениям, признанным
таковыми в соответствии с Протоколом. Поэтому установление
аналогичной связи является важным элементом внутригосударственного
законодательства при осуществлении Протоколов.

______________
24
25

Подготовительные материалы, стр. 339.
В большинстве случаев составители употребляют слова «преступления, охватываемые настоящей
Конвенцией» для указания этой связи. См., например, пункт 1 статьи 16, в котором предусмотрена
сфера применения обязательства по осуществлению выдачи преступников.
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e)

2.
54.

Требования, установленные в Протоколах, представляют собой
минимальный стандарт. Внутригосударственные меры могут быть более
широкими по масштабу или более строгими по сравнению с теми, которые
требуются в Протоколе, если выполнены все обязательства, изложенные в
Протоколах (пункт 3 статьи 34 Конвенции).

Толкование Конвенции и Протоколов (статья 37 Конвенции
и статья 1 каждого Протокола)

Общие нормы толкования и применения международных договоров изложены в
статьях 31–33 Венской конвенции о праве международных договоров26 и
подробно не рассматриваются в настоящем Руководстве для законодательных
органов. Однако эти общие нормы могут быть изменены или дополнены
нормами, установленными в отдельных договорах, и как в Конвенции, так и в
Протоколах содержится ряд конкретных положений о толковании (см., например,
пункт 14 статьи 16 Конвенции, в котором принцип недопустимости
дискриминации ограничивает толкование и применение основного обязательства
по осуществлению выдачи преступников). Положения об урегулировании споров,
которые содержатся во всех четырех документах, также требуют проведения
переговоров, за которыми следует арбитраж, в качестве способа разрешения
любых споров по вопросам толкования или применения (см. статью 35
Конвенции). Будут приводиться конкретные ссылки в отношении предмета, к
которому они относятся, но существуют также общие положения относительно
толкования, которые применяются и к Протоколам. В соответствии со статьей 37
Конвенции и статьей 1 каждого Протокола при толковании Протокола должны
учитываться элементы Конвенции.

Дополнительные материалы и ресурсы
Конвенция против организованной преступности
Статья 34 (Осуществление Конвенции)
Статья 35 (Урегулирование споров)

Протоколы, дополняющие Конвенцию против организованной преступности
Протокол о торговле людьми, статьи 1 и 14
Протокол о незаконном ввозе мигрантов, статьи 1 и 19
Протокол об огнестрельном оружии, статья 1

______________
26

United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232.
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Соответствующие международные документы
Устав Организации Объединенных Наций
Венская конвенция о праве международных договоров (United Nations, Treaty Series,
vol. 1155, No. 18232)
Декларация о принципах международного права в отношении дружественных
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций (резолюция Генеральной Ассамблеи 2625
(XXV), приложение)
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III. Материальное уголовное право
55.

В главе III настоящего Руководства для законодательных органов
рассматриваются требования материального уголовного права, которые
содержатся в Конвенции против организованной преступности. В Конвенции
указаны четыре конкретных преступления, которые государства-участники
должны признать уголовно наказуемыми в своем внутреннем законодательстве:
участие в организованной преступной группе (статья 5), которое может быть
признано уголовно наказуемым либо на основании сговора или подобного
сговору преступления, либо в качестве преступления в виде участия в
преступном сообществе, либо на основании того и другого; отмывание доходов
от преступлений (статья 6); коррупция (статья 8); и воспрепятствование
осуществлению правосудия (статья 23).

56.

Деятельность, которая подпадает под эти преступления, является существенно
важной для успешного проведения сложных преступных операций и способности
преступников действовать эффективно, извлекать значительную выгоду и
защищать себя, а также свои незаконные доходы от правоохранительных
органов. Поэтому данные преступления составляют основную цель для
глобальных и согласованных действий по борьбе с серьезными и хорошо
организованными преступными рынками, предприятиями и операциями. Ниже, в
разделах III.B–V.E, соответственно, рассматривается каждое из этих
преступлений.
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A.

Общие требования

57.

Государства-участники обязаны принять определенные законодательные и
административные меры по осуществлению Конвенции против организованной
преступности. Эти меры должны приниматься в соответствии с
основополагающими принципами их внутреннего законодательства, как указано
в пункте 1 статьи 34, в котором предусматривается следующее: «Каждое
Государство-участник принимает в соответствии с основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства необходимые меры, включая
законодательные и административные меры, для обеспечения осуществления
своих обязательств согласно настоящей Конвенции»27. Применительно к
требованиям материального уголовного права, которые содержатся в Конвенции,
это означает, что государства-участники должны в своем внутреннем
законодательстве запретить определенные деяния как уголовные преступления.
Государства, в которых уже действуют соответствующие законы, должны
обеспечить соответствие их положений требованиям Конвенции и, при
необходимости, внести в них поправки, а возможно, и отменить эти законы, если
это необходимо.

58.

Несколько терминов, имеющих ключевое значение в рассматриваемых в данной
главе вопросах, такие как «организованная преступная группа», «структурно
оформленная группа» и «серьезное преступление», определены в статье 2
Конвенции и дополнительно обсуждаются в разделе II.B, выше.

1.

Минимальные стандарты осуществления

59.

В Конвенции вводятся минимальные стандарты, которых должны
придерживаться государства-участники. Обязательные положения Конвенции
служат отправными параметрами, которые государства должны соблюдать в
целях обеспечения соответствия, но, при условии выполнения минимальных
стандартов, каждое государство-участник вправе принять другие эффективные
меры, если они не противоречат основополагающим принципам их внутреннего
права и согласуются с соответствующими обязательствами по международным
договорам, включая договоры по правам человека, в которых участвует данное
государство. Согласно пункту 3 статьи 34, государства-участники могут ввести
более строгие или суровые меры, чем меры, предусмотренные Конвенцией.

60.

Требования относительно криминализации, которые установлены в Конвенции,
могут быть выполнены посредством принятия новых законов или внесения
поправок в уже действующее законодательство. Предусмотренные во внутреннем
праве преступления, которые отражают положения Конвенции на основе уже
существующих либо вновь принятых законов, часто соответствуют
преступлениям, установленным в Конвенции, по названию и употребляемым
терминам, но это не играет существенной роли. Близкое соответствие
желательно, например, для упрощения взаимной правовой помощи, процедур
выдачи или конфискации, но оно не требуется, если весь диапазон охватываемых
Конвенцией деяний признается уголовно наказуемым.

Запрещенные деяния должны быть признаны преступными в уголовном праве.
Любые другие меры, которые могут потребоваться, должны дополнять
законодательство об уголовных преступлениях. Единственным исключением из
этого являются положения, касающиеся юридических лиц, включая
корпоративные структуры, ответственность которых может быть уголовной,
______________
61.

27

См. также раздел II.A, выше.
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гражданско-правовой
или
административной,
в
зависимости
внутригосударственных правовых принципов (пункт 2 статьи 10)28.

от

62.

Национальные законодательные органы должны уделить главное внимание тому,
чтобы отразить смысл и дух Конвенции, а не пытаться просто передать текст
Конвенции или дословно включить его в новые законы или поправки. Разработка
и обеспечение исполнения положений о новых преступлениях, включая
юридические возражения и другие правовые принципы, остается на усмотрении
государств-участников (см. пункт 6 статьи 11). Поэтому законодательные органы
должны позаботиться о том, чтобы новые положения законодательства
соответствовали их внутренним принципам и основным законам. Это поможет
избежать коллизий и неопределенности при толковании этих новых положений
судами или судьями, а также уменьшить возможность признания этих положений
недействительными по причине несоответствия конституции.

63.

Положения об уголовных преступлениях, признанных таковыми в Конвенции
или Протоколах, могут применяться в сочетании с другими положениями
внутреннего права государств-участников. В целях обеспечения внутренней
согласованности законодательства государства-участника необходимо принять
все возможные меры для обеспечения того, чтобы положения о новых уголовных
преступлениях соответствовали действующему внутреннему праву.

2.

Сфера применения

64.

В целом Конвенция применяется в тех случаях, когда преступления носят
транснациональный характер и совершены при участии организованной
преступной группы. Однако, как более подробно изложено в разделе II.C, выше,
следует подчеркнуть, что это не означает, что сами эти элементы должны быть
обязательно предусмотрены в качестве элементов преступлений по внутреннему
праву (см. пункт 2 статьи 34). Напротив, составители законов не обязаны
включать их в определение состава преступлений по внутреннему праву, если
только это прямо не требуется в Конвенции или Протоколах к ней. Любые
требования относительно транснационального характера или участия
организованной преступной группы чрезмерно усложнят правоприменение,
будут препятствовать ему и создадут пробелы в законодательстве.

65.

Единственным предусмотренным в Конвенции исключением из этого принципа
является преступление в виде участия в организованной преступной группе,
когда причастность организованной преступной группы к совершению
преступлений является элементом состава преступления по внутреннему праву.
И даже в этом случае транснациональный характер не обязательно должен быть
элементом состава преступления, предусмотренного во внутреннем праве.

66.

Определение незаконного ввоза мигрантов в пункте а) статьи 3 Протокола о
незаконном ввозе мигрантов включает элемент транснационального характера,
но вариант этого определения во внутреннем законодательстве не обязательно
должен включать элемент причастности организованной преступной группы.

______________
28

См. раздел IV.B, ниже.
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3.

Санкции

Статья 11 Конвенции против организованной преступности
– Преследование, вынесение судебного решения и санкции
1. Каждое Государство-участник за совершение какого-либо преступления,
признанного таковым в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции,
предусматривает применение таких санкций, которые учитывают степень опасности
этого преступления.
[…]

6. Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает принцип, согласно
которому определение преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей
Конвенцией, и применимых юридических возражений или других правовых принципов,
определяющих правомерность деяний, входит в сферу внутреннего законодательства
каждого Государства-участника, а уголовное преследование и наказание за такие
преступления осуществляются в соответствии с этим законодательством.

67.

Преступления в виде участия в организованной преступной группе, отмывания
денежных средств, коррупции и воспрепятствования осуществлению правосудия,
а также преступления, признанные таковыми на основании любого из трех
Протоколов, в которых участвует государство, подлежат надлежащему
наказанию с учетом степени опасности преступления29.

68.

Суровость наказания за преступления, признанные таковыми в Конвенции,
определяется самими государствами-участниками, но должна учитываться
степень
опасности
преступления
(пункт 1
статьи 11).
Приоритет
внутригосударственного права в этом вопросе подтверждено в пункте 6
статьи 11.

69.

Однако суровость и вид наказания должны соответствовать другим
международным обязательствам государств-участников. В связи с этим важно
учитывать, что несколько международных документов ограничивают степень
строгости и виды наказания, которое может применяться30. К таким положениям
относятся пункт 1 статьи 16 Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания31,
пункт 2 статьи 6 Международного пакта о гражданских и политических правах32
и статья 37 Конвенции о правах ребенка33.

______________
29
30
31
32
33

См. также раздел IV.C, ниже.
См. резолюцию 1984/50 Экономического и Социального Совета, приложение, пункт 1.
United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841.
Резолюция 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение.
United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.
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B.

Криминализация участия в организованной
преступной группе

Статья 5 Конвенции против организованной преступности
– Криминализация участия в организованной преступной группе
1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
a)
оба или одно из следующих деяний, не относя их к покушению на совершение
преступления и независимо от фактического совершения преступного деяния:
i)
сговор с одним или несколькими лицами относительно совершения серьезного
преступления, преследующего цель, прямо или косвенно связанную с получением
финансовой или иной материальной выгоды, причем, если это предусмотрено
внутренним законодательством, также предполагается фактическое совершение
одним из участников сговора какого-либо действия для реализации этого сговора
или причастность организованной преступной группы;
ii) деяния какого-либо лица, которое с осознанием либо цели и общей преступной
деятельности организованной преступной группы, либо ее намерения совершить
соответствующие преступления принимает активное участие в:
a.

преступной деятельности организованной преступной группы;

b. других видах деятельности организованной преступной группы с
осознанием того, что его участие будет содействовать достижению вышеуказанной
преступной цели;
b) организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или
дачу советов в отношении серьезного преступления, совершенного при участии
организованной преступной группы.
2. Осознание, намерение, умысел, цель или сговор, о которых говорится в пункте 1
настоящей статьи, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств
дела.
3. Государства-участники, внутреннее законодательство которых в качестве элемента
составов преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 а) i) настоящей
статьи,
предусматривает
причастность
организованной
преступной группы,
обеспечивают, чтобы их внутреннее законодательство относило к числу серьезных
преступлений все преступления, совершаемые при участии организованных преступных
групп. Такие Государства-участники, а также Государства-участники, внутреннее
законодательство которых в качестве элемента составов преступлений, признанных
таковыми в соответствии с пунктом 1 а) i) настоящей статьи, предусматривает
фактическое совершение действия по реализации сговора, сообщают об этом
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций при подписании ими
настоящей Конвенции или при сдаче на хранение ратификационной грамоты или
документа о принятии, утверждении или присоединении.

1.
70.

Введение

Поскольку деятельность организованных преступных групп распространяется за
пределы национальных границ и часто затрагивает одновременно многие страны,
необходимость координации и согласовании законов становится очевидной.
Конвенция против организованной преступности направлена на удовлетворение
потребности в согласованных международных мерах и обеспечение реального
признания участия в таких группах уголовно наказуемым деянием.
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71.

Подходы, которых придерживаются государства при криминализации участия в
организованных преступных группах, неодинаковы и зависят от исторических,
политических и правовых традиций. В юрисдикциях общего права традиционно
признается преступление в виде сговора, а юрисдикции континентального права
выработали понятие участия в преступном сообществе. В Конвенции они
отражены, соответственно, в части i) подпункта а) пункта 1 статьи 5
(преступление в виде сговора) и в части ii) подпункта а) пункта 1 статьи 5
(преступление в виде участия в преступном сообществе).

72.

Главная задача статьи 5 Конвенции, которую должны выполнять все государстваучастники, состоит в установлении преступления, влекущего уголовную
ответственность лиц, которые умышленно участвуют в преступной деятельности
организованных преступных групп или способствуют ее осуществлению.
Определение этого преступления направлено на борьбу с организованной
преступностью в ее основе путем признания преступными деяний в виде участия
в организованной преступной группе или оказания ей содействия.

73.

Еще одна задача статьи 5 состоит в установлении уголовной ответственности за
различные формы причастности того или иного лица к совершению серьезного
преступления при участии организованной преступной группы, в том числе в
качестве организатора, руководителя, пособника, подстрекателя или того, кто
оказывает содействие или дает советы в отношении совершения серьезного
преступления при участии организованной преступной группы. Важно отметить,
что государства-участники, которые придерживаются понятия участия в
преступном сообществе, предусмотренного в подпункте b) пункта 1 статьи 5,
могут привлечь к ответственности тех лиц, которые планируют, направляют,
организуют, финансируют или активно поддерживают преступную деятельность
организованной преступной группы, но сами не совершают или пока не
совершили конкретного уголовного преступления. Важно отметить, что в
Конвенции не рассматривается вопрос о запрещении членства в конкретных
организациях.

74.

Статья 5 способствует уменьшению вероятности совершения уголовных
преступлений в будущем, сводя тем самым к минимуму возможность причинения
вреда, и направлена на признание преступных деяний, которые способны нанести
вред или ущерб. Она также способствует укреплению правоохранительной
деятельности, уголовному преследованию и вынесению судебных решений, а
также позволяет органам уголовного правосудия вмешиваться на раннем этапе и
не ждать, пока будет нанесен вред или ущерб.

2.
75.

Краткое изложение основных требований

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 государства-участники должны признать в
качестве уголовно наказуемых следующие деяния:
a)

оба или одно из следующих деяний:
i) сговор с одним или несколькими лицами относительно совершения
серьезного преступления с целью извлечения финансовой или иной
материальной выгоды;
ii) деяния какого-либо лица, которое с осознанием цели и общей
преступной деятельности организованной преступной группы или ее
намерения совершить соответствующие преступления принимает активное
участие в:
a. преступной деятельности организованной преступной группы;
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b. других видах деятельности организованной преступной группы с
осознанием того, что его участие будет содействовать достижению
преступной цели;
b)

организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие
или дачу советов в отношении преступления, совершенного при участии
организованной преступной группы.

76.

Согласно пункту 2 статьи 5, государства-участники обязаны обеспечить, чтобы
осознание, намерение, умысел или цель были установлены из объективных
фактических обстоятельств дела. Цель этого пункта состоит в обеспечении
установления субъективной стороны преступления (mens rea, или преступный
умысел) путем установления объективной стороны преступления (actus reus, или
преступное деяние).

77.

В пункте 3 статьи 5 предусмотрено, что государства, в которых требуется
причастность организованной преступной группы в качестве элемента состава
преступления в виде сговора относительно совершения серьезного преступления
(как указано в части i) подпункта а) пункта 1 статьи 5), должны:
a)

обеспечить, чтобы их внутреннее законодательство относило к серьезным
преступлениям
все
преступления,
совершаемые
при
участии
организованных преступных групп; и

b)

сообщать об этом Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций.

Государства, в которых требуется совершение какого-либо действия для
реализации соответствующего сговора в качестве элемента состава преступления,
указанного в части i) подпункта а) пункта 1 статьи 5, должны сообщать об этом
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

78.

3.
a)
79.

Обязательные требования

Главные требования в отношении криминализации (подпункт а) пункта 1
статьи 5)
Согласно подпункту а) пункта 1 статьи 5, государства обязаны в своем
внутреннем законодательстве признать в качестве уголовно наказуемых оба или
одно из преступлений, указанных в частях i) и ii). Признание обоих преступлений
направлено на их предупреждение посредством введения ответственности,
которая отличается от ответственности за покушение на совершение преступного
деяния или факт его совершения, и привлечения к уголовной ответственности
лиц, которые причастны к преступной деятельности, даже если они еще не
совершили преступление. При выполнении требований, установленных в
подпункте а) пункта 1 статьи 5, государства-участники должны особенно
позаботиться о том, чтобы избежать неопределенности и слишком широкой
формулировки этих преступлений.
Часть i) подпункта а) пункта 1 статьи 5: Преступления в виде сговора

80.

Преступление, предусмотренное в части i) подпункта а) пункта 1 статьи 5,
аналогично сговору в системе общего права:
Сговор с одним или несколькими лицами относительно совершения
серьезного преступления, преследующего цель, прямо или косвенно связанную с
получением финансовой или иной материальной выгоды, причем, если это
предусмотрено
внутренним
законодательством,
также
предполагается
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фактическое совершение одним из участников сговора какого-либо действия для
реализации этого сговора или причастность организованной преступной группы.
81.

Ответственность за это деяние основана на сговоре относительно совершения
серьезного преступления. Элементом состава деяния, описанного в части i)
подпункта а) пункта 1 статьи 5, является сговор относительно совершения
преступления с целью извлечения финансовой или иной выгоды. По сути,
ответственность, предусмотренная в части i) подпункта а) пункта 1 статьи 5,
возникает в том случае, когда два лица или более умышленно вступают в сговор
относительно совершения серьезного преступления с целью получения какойлибо материальной выгоды. В отличие от ответственности за покушение на
совершение преступления, которая предусмотрена в некоторых правовых
традициях, здесь не требуется доказывать, что обвиняемый был близок
(«приблизился») к совершению основного преступления (или «серьезного
преступления»).

82.

Для появления уголовной ответственности объективная сторона преступления
(actus reus), описанная в части i) подпункта а) пункта 1 статьи 5, требует, чтобы
было доказано следующее:

83.

84.

85.

a)

наличие сговора относительно совершения серьезного преступления (как
оно определено в пункте b) статьи 2);

b)

наличие сговора между двумя лицами или более (то есть между
преступником и по меньшей мере еще одним лицом);

c)

фактическое совершение какого-либо деяния для реализации сговора, если
это предусмотрено внутренним законодательством.

Государства-участники могут включить два дополнительных требования в
качестве элемента состава преступления, если эти требования предусмотрены в
их внутреннем законодательстве:
a)

деяние, совершенное одним из участников для реализации сговора.
В некоторых юрисдикциях в состав преступления добавлен элемент
«фактическое совершение деяния для реализации сговора», с тем чтобы
охватить случаи, когда участники сговора фактически претворяют свои
планы в жизнь, так что на сговоры, которые являются не более чем простым
намерением или пустой фантазией, уголовная ответственность не
распространяется;

b)

причастность организованной преступной группы.

Субъективная сторона преступления (mens rea), описанная в части i) подпункта а)
пункта 1 статьи 5, требует, чтобы было доказано следующее:
a)

цель сговора или совершенного преступления состояла в получении
финансовой или иной материальной выгоды;

b)

умысел обвиняемого заключался во вступлении в сговор (см. вводную часть
пункта 1 статьи 5).

Требования в отношении этого преступления включают умышленный сговор с
одним или несколькими лицами относительно совершения серьезного
преступления, преследующего цель, прямо или косвенно связанную с
получением финансовой или иной материальной выгоды. В соответствии с этим
требованием уголовно наказуемым признается сам по себе сговор о совершении
серьезных преступлений с целью получения финансовой или иной материальной
выгоды.
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86.

Вопрос о доказывании наличия умысла рассматривается в конкретном
положении пункта 2 статьи 5. Государства-участники могут сами предусмотреть
в своем внутреннем законодательстве, что грубая неосторожность или халатность
являются уголовно наказуемыми, или ввести строгую (абсолютную)
ответственность без необходимости доказывания субъективной стороны
преступления.

87.

В некоторых правовых системах понятие умысла (как субъективной стороны
преступления) имеет свое обычное значение и подразумевает, что лицу
необходимо лишь иметь намерение совершить деяние, для того чтобы это деяние
было умышленным. В других правовых системах умысел подразумевает
осознание противоправности деяния. Этот вопрос должен решаться на основе
внутренних правовых традиций.

88.

Следует отметить, что слова «преследующего цель, прямо или косвенно
связанную с получением финансовой или иной материальной выгоды» подлежат
широкому толкованию, с тем чтобы охватывать преступления, совершаемые с
целью извлечения материальной, но при этом неденежной выгоды. Например, эти
слова следует толковать как включающие преступления, в которых
преобладающим мотивом является получение услуг сексуального характера,
таких как получение материалов детской порнографии или торговля ими членами
соответствующих групп, торговля детьми, осуществляемая членами групп
педофилов, или распределение расходов между членами таких групп34.
Вступление в сговор с целями, не имеющими никакого материального характера,
такими как идеологические мотивы, не охватывается этим преступлением.

89.

В пункте 2 статьи 5 признается, что во многих правовых системах разрешается
использование косвенных доказательств для установления элементов уголовных
преступлений. Это, в частности, относится не только к субъективной стороне
преступления, но и к самому сговору. Соответственно, предусмотренные в
части i) подпункта a) пункта 1 статьи 5 элементы цели, умысла или сговора могут
быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела.
Часть ii) подпункта а) пункта 1 статьи 5: Преступление в виде участия
в преступном сообществе

90.

Часть ii) подпункта а) пункта 1 статьи 5 Конвенции предусматривает второй,
отдельный вид преступления, основанный на законах о преступном сообществе,
которые действуют в нескольких странах с континентальной системой права. Это
положение подходит для правовых систем, в которых не предусматривается
сговор или не допускается криминализация простой договоренности о
совершении преступления. Некоторые страны предпочли также ввести его в
дополнение к преступлению в виде сговора.

91.

В отличие от преступления в виде сговора, предусмотренного в части i)
подпункта а) пункта 1 статьи 5, описание преступления, указанное в части ii),
признает модель, когда участие в организованной преступной группе является
отдельным преступлением. По сути, часть ii) предусматривает уголовную
ответственность за умышленное участие в организованной преступной группе, а
не за осуществление заранее составленного плана или сговора.

92.

В части ii) подпункта а) пункта 1 статьи 5 уголовно наказуемым признается
поведение лица, которое с осознанием либо цели и общей преступной

______________
34

Подготовительные материалы, стр. 18.
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деятельности организованной преступной группы, либо ее намерения совершить
соответствующие преступления принимает активное участие в:
a)

преступной деятельности организованной преступной группы;

b)

других видах деятельности организованной преступной группы с
осознанием того, что его участие будет содействовать достижению
вышеуказанной преступной цели.

93.

Объективная сторона преступления, указанного в части ii) подпункта а) пункта 1
статьи 5, требует, чтобы обвиняемый принимал «активное участие» либо
а) в преступной деятельности организованной преступной группы, как она
определена в пункте а) статьи 2; либо b) в других видах деятельности такой
группы. Установление того, принимало ли данное лицо «активное участие»,
относится к вопросам факта, и в разных юрисдикциях, возможно, по-разному
определяется, может ли более пассивная роль быть достаточной для
доказательства наличия этого элемента состава преступления и в каких случаях.
«Другие виды деятельности» могут сами по себе не являться преступными, но
они выполняют вспомогательную функцию в отношении преступной
деятельности и целей группы.

94.

Субъективная сторона в части ii) подпункта а) пункта 1 статьи 5 требует, чтобы
обвиняемый:
a)

умышленно принимал активное участие (вводная часть в пункте 1 статьи 5);
и

b)

осознавал либо:
i) цель и общую преступную деятельность организованной преступной
группы,
ii) намерение
организованной
соответствующие преступления.

преступной

группы

совершить

95.

Кроме того, определение термина «организованная преступная группа» в
пункте а) статьи 2 Конвенции требует наличия доказательств того, что группа
преследует цель «получить, прямо или косвенно, финансовую или иную
материальную выгоду»35.

96.

В случае участия в преступной деятельности (как указано в разделе а. части ii)
подпункта а) пункта 1 статьи 5) любая субъективная сторона преступления,
необходимая для доказывания наличия соответствующей преступной
деятельности, будет также применяться в отношении преступления в виде
участия. Например, активное участие в похищении людей или в
воспрепятствовании осуществлению правосудия требует наличия субъективной
стороны этих преступлений.

97.

Если участие относится к другим, не являющимся преступными видам
деятельности организованной преступной группы, раздел b. части ii)
подпункта а) пункта 1 статьи 5 требует также доказательств осознания того, что
такое участие способствует достижению преступной цели. Например, лицо,
предоставляющее бухгалтерские услуги, осуществляет деятельность, не
являющуюся преступной, если он или она не знает, что эти услуги способствуют
деятельности организованной преступной группы.

______________
35

См. также раздел II.B, выше.
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Согласно пункту 2 статьи 5, умысел и осознание, которое требуется в части ii)
подпункта а) пункта 1 статьи 5, могут быть установлены из объективных
фактических обстоятельств дела.

98.

b)

Субсидиарная ответственность (подпункт b) пункта 1 статьи 5)

Подпункт b) пункта 1 статьи 5 Конвенции распространяет уголовную
ответственность на лиц, которые дают советы или оказывают содействие в
отношении совершения серьезных преступлений при участии организованной
преступной группы. Это особенно касается лиц, которые умышленно
осуществляют «организацию, руководство, пособничество, подстрекательство,
содействие или дачу советов в отношении серьезного преступления,
совершенного при участии организованной преступной группы». Таким образом,
подпункт b) пункта 1 статьи 5 позволяет возбудить уголовное преследование в
отношении руководителей, сообщников, организаторов и координаторов, а также
лиц, участвующих в совершении серьезного преступления на низовом уровне.

99.

100. «Пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов» охватывают
второстепенных участников и сообщников, которые сами не являются главными
исполнителями преступления. С другой стороны, включение терминов
«организация» и «руководство» не так часто встречается (или определяется) во
внутригосударственном законодательстве. Поэтому подпункт b) пункта 1
статьи 5 предназначен для того, чтобы обеспечить привлечение к
ответственности руководителей организованных преступных групп, которые
отдают приказы в отношении совершения реальных преступлений, но сами не
участвуют в их совершении.
Установление субъективной стороны преступления (пункт 2 статьи 5)

c)

101. Каждое государство-участник должно иметь правовую основу, которая позволяет
установить осознание, намерение, умысел, цель или сговор, указанные в пункте 1
статьи 5, из объективных фактических обстоятельств дела. Если нормы
доказательственного права страны не позволяют использовать такие косвенные
доказательства для установления этой субъективной стороны преступления, она
должна пересмотреть свое законодательство, с тем чтобы привести его в
соответствие с требованиями данного пункта. Это требование особенно важно,
поскольку субъективные доказательства субъективного отношения обвиняемого
к преступлению часто невозможно получить, и это может привести к
необоснованному оправданию обвиняемого.
d)

Общие требования

102. При разработке законодательства о выполнении этих обязательств в отношении
криминализации законодательные органы должны иметь в виду следующие
общие обязательства по Конвенции, которые имеют особое значение для
установления уголовных преступлений:
a)

Невключение элемента транснационального характера в преступления,
установленные во внутреннем праве. Транснациональный характер не
обязательно должен быть элементом преступления, установленного во
внутреннем праве (пункт 2 статьи 34)36.

______________
36

См. также раздел II.C, выше.

45
b)

Криминализация должна осуществляться с помощью законодательных и
иных мер. Уголовные преступления должны быть предусмотрены в
уголовном праве, а не просто с помощью других мер, которые лишь
дополняют запрещающее законодательство37.

c)

Преступления должны быть совершены умышленно. Субъективная сторона,
которая требуется для каждого преступления, состоит в том, что оно
должно быть совершено умышленно (пункт 1 статьи 5).

d)

Преступление должно повлечь за собой санкции, которые учитывают
опасный характер преступлений. Наказание должно быть достаточно
суровым с учетом степени опасности деяния, которое признается
преступным (пункт 1 статьи 11).

e)

Определение преступления входит в сферу внутреннего законодательства
государства-участника.
Предусмотренное
во
внутреннем
праве
преступление, которое устанавливается государством во исполнение
требований Конвенции относительно криминализации, не обязательно
должно быть определено таким же образом, как в Конвенции, при условии
что указанное деяние признается преступным (пункт 6 статьи 11).

f)

Ответственность юридических лиц. Что касается юридических лиц, то
правонарушения и ответственность могут быть уголовными, гражданскоправовыми или административными (пункт 2 статьи 10)38.

g)

Срок давности. Конвенция требует, чтобы законодательные органы
установили длительный срок давности для преступления, особенно когда
предполагаемые преступники уклоняются от правосудия (пункт 5
статьи 11)39.

h)

Смягчение наказания и предоставление иммунитета. Конвенция призывает
государства-участники рассмотреть вопрос о смягчении наказания и
предоставлении иммунитета и/или снисхождении для лиц, которые решили
сотрудничать с соответствующими органами (пункты 2 и 3 статьи 26)40. Это
положение носит факультативный характер, и его принятие зависит от
внутренних правовых принципов и традиций государства. Однако в
юрисдикциях, где уголовное преследование за преступление является
обязательным, предоставление иммунитета от уголовного преследования
потребует принятия соответствующего закона.

103. На государства-участники, внутреннее законодательство которых требует
причастности организованной преступной группы в случае преступления в виде
сговора относительно совершения серьезного преступления (сговор согласно
части i) подпункта а) пункта 1 статьи 5), а также на те государства-участники,
внутреннее законодательство которых требует фактического совершения
действия для реализации сговора, возлагается дополнительное процессуальное
обязательство. От этих государств требуется, чтобы при подписании или сдаче на
хранение соответствующего документа они сообщили Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций о том, что их внутреннее законодательство
охватывает все серьезные преступления, совершенные при участии
организованной преступной группы (пункт 3 статьи 5). Эта информация должна

______________
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Подготовительные материалы, стр. 45.
См. раздел IV.B, ниже.
См. раздел IV.C, ниже.
См. раздел IV.E, ниже.
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быть также предоставлена Управлению Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности.

4.

Факультативные меры, включая факультативные вопросы

104. Помимо факультативных элементов, требующих фактического совершения
действия для реализации сговора или причастности организованной преступной
группы, как предусмотрено в части i) подпункта а) пункта 1, в статье 5 не
содержится никаких факультативных положений.
105. Конвенция требует, чтобы государства в своем внутреннем законодательстве
признали в качестве уголовно наказуемых преступлений оба или одно из деяний,
указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 5. Охват и применение этих двух
преступлений, указанных в подпункте а) пункта 1 статьи 5, не вполне идентичны.
Именно поэтому в Конвенции они не описываются как взаимоисключающие
альтернативные варианты. Действительно, государства-участники могут
пожелать рассмотреть возможность введения обоих преступлений, с тем чтобы
охватить разные виды деяний.
106. Со времени разработки Конвенции против организованной преступности
традиционное разделение подходов в общем праве и континентальном праве в
отношении криминализации участия в организованной преступной группе стало
постепенно исчезать, а законодательство отдельных государств-участников
менялось и становилось более разнообразным. Например, многие юрисдикции
системы общего права признали в качестве уголовно наказуемого деяния участие
в организованной преступной группе в дополнение к уже признанным
преступлениям в виде сговора. Аналогичным образом, несколько юрисдикций
системы континентального права добавили к уже признанным преступлениям в
виде участия в преступном сообществе более конкретные и тяжкие преступления,
признав уголовно наказуемыми конкретные виды организованных преступных
групп и/или конкретные виды участия в таких группах или преступления,
совершенные такими группами.

Дополнительные материалы и ресурсы
Конвенция против организованной преступности
Статья 2 (Термины)
Статья 10 (Ответственность юридических лиц)
Статья 11 (Преследование, вынесение судебного решения и санкции)
Статья 15 (Юрисдикция)
Статья 26 (Меры, направленные на расширение сотрудничества с
правоохранительными органами)
Статья 31 (Предупреждение транснациональной организованной преступности)
Статья 34 (Осуществление Конвенции)
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Типовые законодательные положения против организованной преступности
Статья 7 (вариант 1) (Вступление в сговор)
Статья 7 (вариант 2) (Преступное сообщество)
Статья 8 (Пособничество, подстрекательство, организация или руководство
в отношении серьезного преступления)
Статья 9 (Установление намерения из косвенных доказательств)

Дополнительные ресурсы Организации Объединенных Наций
Справочный документ, подготовленный Секретариатом, о криминализации участия в
организованной преступной группе (статья 5 Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности)
(CTOC/COP/WG.2/2014/2)

Примеры внутригосударственного законодательства
Преступление в виде сговора (часть i) подпункта а) пункта 1 статьи 5)
Бангладеш, Уголовный кодекс, глава VA, статьи 120A–120B
Гана, Закон об уголовных преступлениях, часть I, статьи 23–34
Камбоджа, Уголовный кодекс Камбоджи, том 4 – глава 1, статья 453
Малайзия, Уголовный кодекс, глава VA, статьи 120A–120B
Нигерия, Уголовный кодекс, часть 8, статьи 516 и след.
Эфиопия, Уголовный кодекс Эфиопии 2004 года, часть II – том IV, статья 478
Преступления в виде участия в преступном сообществе (часть ii) подпункта а)
пункта 1 статьи 5)
Австрия, Уголовный кодекс, особая часть, статьи 278–278a
Бразилия, Закон 12.850/2013, статья 2
Индонезия, Уголовный кодекс, том второй, статья 169
Италия, Уголовный кодекс, статьи 416 и 416 bis
Кения, Закон о предупреждении организованной преступности, часть II, статьи 3–7
Китай, Уголовный кодекс Китайской Народной Республики, часть вторая – глава VI,
статья 294
Мексика, Федеральный закон против организованной преступности, статья 2
Монголия, Уголовный кодекс Монголии, глава восьмая, статья 182
Никарагуа, Уголовный кодекс, глава XVI, статья 393
Перу, Уголовный кодекс, том второй, глава XIV, статья 317
Польша, Уголовный кодекс, статья 258
Юрисдикции, признавшие оба вида преступлений
Австралия, Уголовный кодекс (Содружества), статья 11.5 и статьи 390.3 и след.
Ирландия, сговор как преступление по общему праву и Закон об уголовном правосудии
2006 года, статьи 71 и 72
Канада, Уголовный кодекс, статья 465 и статьи 467.11 и след.
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Кипр, глава 154 Уголовного кодекса и статья 4 Закона, ратифицирующего Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности и Протоколов к ней (Закон о ратификации 11(III)/2003)
Мальта, Уголовный кодекс, статьи 48A и 83A
Новая Зеландия, Закон о преступлениях 1961 года, статьи 310 и 98A
Российская Федерация, Уголовный кодекс, статьи 35 и 210
Соединенное Королевство, Закон об уголовном праве 1977 года, часть I – Сговор,
статьи 1–3; Закон о серьезных преступлениях 2015 года, статья 45
Соединенные Штаты Америки, Кодекс США 18 § 371 и Кодекс США § 1961
Южная Африка, Закон 17 о собраниях, нарушающих общественный порядок, 1956 года,
пункт 2 статьи 18, Закон № 121 о предотвращении организованной преступности
1998 года
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Криминализация отмывания доходов от преступлений

C.

Статья 6 Конвенции против организованной преступности
– Криминализация отмывания доходов от преступлений
1. Каждое Государство-участник принимает в соответствии с основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
a)
i) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество
представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания
преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому
лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно
могло уклониться от ответственности за свои деяния;
ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения,
способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность,
если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;
b)

при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

i)
приобретение, владение или использование имущества, если в момент его
получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от
преступлений;
ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей,
покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство,
содействие или дача советов при его совершении.
2.

Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

a)
каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей статьи
к самому широкому кругу основных правонарушений;
b) каждое Государство-участник включает в число основных правонарушений все
серьезные преступления, как они определены в статье 2 настоящей Конвенции, и
преступления, признанные таковыми в статьях 5, 8 и 23 настоящей Конвенции. В случае,
когда законодательство Государств-участников содержит перечень конкретных основных
правонарушений, в него включается, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений,
связанных с деятельностью организованных преступных групп;
c)
для целей подпункта b) основные правонарушения включают преступления,
совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего
Государства-участника. Однако преступления, совершенные за пределами юрисдикции
какого-либо Государства-участника, представляют собой основные правонарушения
только при условии, что соответствующее деяние является уголовно наказуемым
согласно внутреннему законодательству государства, в котором оно совершено, и было
бы уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству Государстваучастника, в котором осуществляется или применяется настоящая статья, если бы оно
было совершено в нем;
d) каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих
осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих
изменений к таким законам или их описание;
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e)
если
этого
требуют
основополагающие
принципы
внутреннего
законодательства Государства-участника, то можно предусмотреть, что преступления,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим основное
правонарушение;
f)
осознание, умысел или цель как элементы состава преступления, указанного в
пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных фактических
обстоятельств дела.

Статья 7 Конвенции против организованной преступности
– Меры по борьбе с отмыванием денежных средств
1.

Каждое Государство-участник:

a)
устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в
отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также, в надлежащих
случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания
денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления
всех форм отмывания денежных средств, причем такой режим основывается на
требованиях в отношении идентификации личности клиента, ведения отчетности и
предоставления информации о подозрительных сделках;
b) без ущерба для статей 18 и 27 настоящей Конвенции обеспечивает, чтобы
административные, регулирующие, правоохранительные и другие органы, ведущие
борьбу с отмыванием денежных средств (в том числе, когда это соответствует
внутреннему законодательству, и судебные органы), были способны осуществлять
сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях на
условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях
рассматривает вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной
информации, которое будет действовать в качестве национального центра для сбора,
анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания
денежных средств.
2. Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически
возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и
соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким
перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение
надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий
перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы
физические лица и коммерческие организации сообщали о трансграничных переводах
значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих
оборотных инструментов.
3. При установлении внутреннего режима регулирования и
положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой
Конвенции
Государствам-участникам
предлагается
соответствующими инициативами региональных, межрегиональных
организаций, направленными против отмывания денежных средств.

надзора согласно
статьи настоящей
руководствоваться
и многосторонних

4. Государства-участники стремятся к развитию и поощрению глобального,
регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и
правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования в целях
борьбы с отмыванием денежных средств.
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1.
a)

Введение

Проблема отмывания денежных средств

107. Многие виды деятельности международных организованных преступных групп
направлены на накопление финансовых и материальных активов незаконными
способами, такими как незаконный оборот наркотиков, контрабанда и
мошенничество. Для того чтобы пользоваться финансовыми или другими
материальными выгодами от такой деятельности, эти группы должны утаить
незаконное происхождение своих средств. Отмывание денежных средств
включает сокрытие или утаивание незаконного происхождения доходов от
преступной деятельности. По мере активизации на национальном и
международном уровнях усилий, направленных на лишение преступников их
незаконных доходов, организованные преступные группы все чаще пытаются
конвертировать эти доходы в якобы законные активы. Это осуществляется
посредством размещения доходов в финансовой системе и проведения различных
сделок, с тем чтобы замаскировать происхождение денежных средств и каналы
их прохождения (так называемое «расслоение»), а затем интегрировать эти
денежные средства в рамках законной экономической деятельности путем якобы
законных операций.
108. В результате отмывания денежных средств укрепляются влияние и потенциал
организованных преступных групп, а действенность контроля со стороны
правительств и важнейших государственных институтов и их репутация
ухудшаются. Если позволить отмыванию денежных средств неограниченно
распространяться, оно может подорвать надежность политической и судебной
систем, а также стабильность национальных и международного финансовых
секторов. Функционирование законных компаний и рынков может пострадать от
отмывания денежных средств, которое, в свою очередь, проникает в политику в
сфере экономики и других областях, искажает рыночные условия и в конечном
счете создает серьезные системные риски.
109. Преступные элементы пользуются удобствами движения капитала, развитием
технологий и большей мобильностью людей и товаров, а также значительными
расхождениями в правовых нормах различных юрисдикций. В результате можно
очень быстро перевести активы из одного места в другое и с помощью
существующей асимметрии в правовом регулировании представить в итоге
якобы законные активы, которые затем оказываются в распоряжении преступных
элементов в любой части мира. Эти активы могут быть использованы для
финансирования преступной деятельности, вознаграждения за прошлые
преступления и стимулирования будущих преступлений.
b)

Обоснование необходимости статей 6 и 7

110. Главным мотивом для деятельности организованных преступных групп является
извлечение финансовой или иной материальной выгоды. Крайне важно лишить
их этой выгоды. Поэтому борьба с отмыванием денежных средств составляет
важную часть борьбы с транснациональной организованной преступностью.
Принятие мер, нацеленных на лишение преступных групп их прибыли и
финансовых средств, способствует уменьшению стимулов для участия в такой
деятельности и подрывает прибыльность их преступных операций, сдерживая
дальнейший рост числа и расширение организованных преступных групп.
Проведение уголовных расследований в связи с отмыванием денежных средств
также требует расследования финансовых операций, связанных с преступной
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деятельностью, с тем чтобы установить связи между происхождением доходов от
преступлений и их бенефициарами, а также выявить посредников, участвующих
в процессе отмывания денежных средств. Таким образом, методы проведения
финансовых расследований обеспечивают дополнительные инструменты для
раскрытия преступных сетей и определения масштабов их преступной
деятельности. Поэтому проведение расследований в отношении отмывания
денежных средств и возбуждение уголовного преследования (включая
сопутствующую конфискацию незаконных доходов) являются важным способом
выявления и ликвидации организованных преступных групп. Кроме того, борьба
с отмыванием денежных средств также помогает поддерживать репутацию
финансовых учреждений, как формальных, так и неформальных, и обеспечивать
бесперебойную работу международной финансовой системы в целом.
111. Для предотвращения отмывания денежных средств и борьбы с этим явлением
крайне важно добиться согласованности подходов, стандартов и правовых систем
в юрисдикциях всего мира, с тем чтобы создать благоприятные условия для их
взаимного сотрудничества. В юрисдикциях, где слабы механизмы контроля или
они отсутствуют вовсе, легче осуществляются операции по отмыванию
денежных средств. Поэтому Конвенция направлена на то, чтобы обеспечить для
всех стран минимальный стандарт, который должен соблюдаться в рамках их
деятельности по выявлению доходов, полученных преступным путем. Положения
Конвенции, касающиеся ареста, выемки и конфискации доходов,
предусматривают важные меры в этом направлении (см. статьи 12–14)41.
Статья 6. Криминализация отмывания доходов от преступлений
112. Положения Конвенции, признающей наличие тесной связи между
организованной преступной деятельностью и отмыванием денежных средств,
основаны на более ранних международных инициативах в этом отношении.
В таких инициативах данная проблема решалась путем сочетания мер наказания
и предупреждения, и составители Конвенции пошли по тому же пути. В статье 6
Конвенции признаются преступления, указанные в подпункте b) и частях i) и ii)
подпункта с) пункта 1 статьи 3 Конвенции Организации Объединенных Наций о
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ 1988 года42, в которых требуется признание уголовно наказуемым
деянием отмывание денежных средств в контексте незаконного оборота
наркотиков.
113. Криминализация не только позволяет национальным органам принимать меры по
выявлению, уголовному преследованию и наказанию за данное преступление, но
и обеспечивает правовую основу для международного сотрудничества между
полицейскими, судебными и административными органами, включая оказание
взаимной правовой помощи и выдачу. В результате внутренних или
международных инициатив многие страны уже приняли законы об отмывании
денежных средств.
Статья 7. Меры по борьбе с отмыванием денежных средств
114. Одним из самых главных элементов отмывания денежных средств является
размещение незаконных средств в финансовой системе. Поэтому крайне важно
не допустить, чтобы организованная преступная группа сделала этот первый шаг,
и укрепить возможности по отслеживанию перемещения активов. В решении
этой проблемы также не обойтись без международного сотрудничества.
______________
41
42

См. раздел IV.D, ниже.
United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627.
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115. Поэтому статья 7 Конвенции предусматривает дополнительные меры,
направленные на предотвращение такой деятельности и привлечение помощи со
стороны финансовых учреждений и других органов в предотвращении внедрения
в финансовую систему денежных средств, полученных преступным путем,
выявлении операций внутри системы, которые могут иметь преступное
происхождение, и в содействии отслеживанию проводки денежных средств по
этим операциям. Такие меры были рекомендованы Целевой группой по
финансовым мероприятиям (ФАТФ) и другими региональными органами и
отраслевыми ассоциациями. ФАТФ является главной межправительственной
организацией, которая занимается разработкой политики, введением стандартов
и содействием эффективному осуществлению правовых, регламентирующих и
оперативных мер по борьбе с отмыванием денежных средств, финансированием
терроризма и другими связанными с ними угрозами надежности международной
финансовой системы.
116. Государства должны принять и применять в своей финансовой инфраструктуре
конкретные меры, такие как установление процедур, в соответствии с которыми
финансовые учреждения должны знать своих клиентов, вести эффективный учет
и представлять национальным компетентным органам сведения о
подозрительных сделках. Эти процедуры должны стать частью всеобъемлющего
режима регулирования, способствующего развитию надлежащего сотрудничества
на национальном и международном уровнях. Во многих государствах созданы
подразделения по финансовой оперативной информации для эффективного
сбора, анализа и распространения соответствующих сведений, а также для
обмена ими, когда это необходимо и соответствует их законодательству.
Государствам-участникам рекомендуется рассмотреть вопрос о создании таких
подразделений, которое потребует выделения более значительных ресурсов.
Ниже представлена более подробная информация о составе и целях этих
подразделений по финансовой оперативной информации.
117. В Конвенции содержится призыв к государствам-участникам руководствоваться
соответствующими
инициативами
региональных,
межрегиональных
и
многосторонних организаций, направленными на противодействие отмыванию
денежных средств. Государствам следует пересмотреть уже действующие
положения о борьбе с отмыванием денежных средств, с тем чтобы привести их в
соответствие с этими инициативами. Государства, которые проведут такой
пересмотр, могут воспользоваться этой возможностью для выполнения
обязательств, которые они уже приняли в соответствии с другими действующими
региональными или международными документами и инициативами.
118. Еще одним важным способом предотвратить получение преступниками выгоды
от совершенных ими преступлений является введение строгого режима
конфискации, позволяющего осуществлять выявление, арест, выемку и
конфискацию незаконно полученных средств и имущества. Действенные и
эффективные меры, направленные на борьбу с доходами от преступлений, могут
служить мощным сдерживающим фактором и внести значительный вклад в
восстановление справедливости путем прежде всего устранения стимулов для
участия в незаконной деятельности. Необходимы также конкретные механизмы
международного сотрудничества, позволяющие странам исполнять иностранные
постановления об аресте и конфискации активов и обеспечивать наиболее
рациональное использование конфискованных доходов и имущества. В связи с
этим необходимо также учитывать положения, касающиеся выявления, ареста и
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конфискации доходов от преступлений (статьи 12-14)43 и международного
сотрудничества (статьи 16–19, 26 и 27)44.

2.

Краткое изложение основных требований
a)

Криминализация (статья 6)

119. Статья 6 требует, чтобы государства-участники признали в качестве уголовно
наказуемых преступлений следующие деяния:
a)

конверсию или перевод доходов от преступлений (часть i) подпункта а)
пункта 1 статьи 6);

b)

сокрытие
или
утаивание
подлинного
характера,
источника,
местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество
или его принадлежность (часть ii) подпункта а) пункта 1 статьи 6).

120. При условии соблюдения основных принципов своей правовой системы,
государства должны также признать уголовно наказуемыми преступлениями:
a)

приобретение, владение или использование доходов от преступлений
(часть i) подпункта b) пункта 1 статьи 6);

b)

участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого
из вышеуказанных преступлений, покушение на его совершение, а также
пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов при его
совершении (часть ii) подпункта b) пункта 1 статьи 6).

121. В соответствии со статьей 6 государства-участники также должны:
a)

применять положения об этих преступлениях в отношении доходов,
полученных в результате самого широкого круга основных правонарушений
(подпункты а)–с) пункта 2 статьи 6);

b)

представлять Организации Объединенных Наций тексты своих законов,
обеспечивающих осуществление положений данной статьи (а также тексты
любых последующих поправок к таким законам) (подпункт d) пункта 2
статьи 6);

c)

обеспечить, чтобы осознание, умысел или цель могли быть установлены из
объективных фактических обстоятельств дела (подпункт f) пункта 2
статьи 6).
Меры по борьбе с отмыванием денежных средств (статья 7)

b)

122. Статья 7 требует, чтобы государства-участники приняли дополнительные меры, в
том числе:
a)

установить режим регулирования и надзора в отношении банков и
небанковских финансовых учреждений, уделяя главное внимание
требованиям в отношении идентификации личности клиента, ведения
отчетности и предоставления информации о подозрительных сделках
(подпункт а) пункта 1 статьи 7);

b)

обеспечить, чтобы административные, регулирующие, правоохранительные
и другие органы были способны осуществлять сотрудничество и обмен

______________
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См. также главу V, ниже.

55
информацией на национальном и международном уровнях (подпункт b)
пункта 1 статьи 7);
c)

руководствоваться соответствующими инициативами региональных,
межрегиональных и многосторонних организаций, которые направлены на
пресечение отмывания денежных средств (пункт 3 статьи 7).

123. В соответствии со статьей 7 государства-участники также должны:
a)

рассмотреть вопрос о применении практически возможных мер по
выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих
оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким
перемещением, таких как требования относительно сообщений о
трансграничных переводах значительных объемов наличных денежных
средств (пункт 2 статьи 7);

b)

стремиться к развитию и поощрению глобального, регионального,
субрегионального и двустороннего сотрудничества между их органами в
целях борьбы с отмыванием денежных средств (пункт 4 статьи 7).

Обязательные требования

3.
a)

Определения и термины

124. В пункте е) статьи 2 Конвенции термин «доходы от преступления» определяется
как «любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в
результате совершения какого-либо преступления».
125. Термин «имущество» означает «любые активы, будь то материальные или
нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах,
а также юридические документы или акты, подтверждающие право на такие
активы или интерес в них» (пункт d) статьи 2).
126. Термины «отмывание доходов от преступления» и «отмывание денежных
средств» следует рассматривать как равнозначные45.
b)
i)

Криминализация (статья 6)

Преступления согласно пункту 1 статьи 6

127. Статья 6 Конвенции требует, чтобы каждое государство признало в качестве
уголовно наказуемых четыре деяния, которые описаны ниже в связи с
отмыванием денежных средств, в соответствии с основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства, когда они совершаются
умышленно.
a.

Конверсия или перевод доходов от преступлений (часть i) подпункта а) пункта 1
статьи 6)

128. В части i) подпункта а) пункта 1 статьи 6 признается в качестве преступления
конверсия или перевод имущества, если известно, что такое имущество
представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания
преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому
лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно
могло уклониться от ответственности за свои деяния. Государства-участники
______________
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должны принять законодательные и другие меры, с тем чтобы признать это
деяние в качестве уголовно наказуемого.
129. Термин «конверсия или перевод» включает случаи, когда финансовые активы
конвертируются из одной формы или вида в другие посредством, например,
использования незаконно полученных наличных средств для покупки
недвижимости или продажи незаконно приобретенной недвижимости, а также
случаи, когда одни и те же активы перемещаются из одного места или
юрисдикции в другие или переводятся с одного банковского счета на другой.
130. Что касается требуемой субъективной стороны преступления, то конверсия или
перевод должны быть умышленными, обвиняемый должен знать на момент
конверсии или перевода, что активы являются доходами от преступления, и
действие или действия должны быть совершены с целью либо сокрытия или
утаивания преступного источника этих доходов посредством, например, оказания
помощи в воспрепятствовании их обнаружения, либо оказания лицу помощи в
уклонении от уголовной ответственности за преступление, в результате которого
получены эти доходы.
131. Как и все меры, предусмотренные в Конвенции, эти меры представляют собой
минимальные требования, но государства вправе принять более строгие или
суровые меры (пункт 3 статьи 34).
132. В Подготовительных материалах указано, что термины «сокрытие или
утаивание», употребляемые в части ii) подпункта а) пункта 1 статьи 6, должны
пониматься как охватывающие воспрепятствование обнаружению незаконных
источников имущества46. Это применяется в отношении четырех деяний, которые
должны быть признаны уголовно наказуемыми в соответствии с подпунктами а)
и b) пункта 1 статьи 6.
b.

Сокрытие или утаивание доходов от преступления (часть ii) подпункта а)
пункта 1 статьи 6)

133. В части ii) подпункта а)
преступлением сокрытие
местонахождения, способа
его принадлежность, если
доходы от преступлений.

пункта 1 статьи 6 признается уголовно наказуемым
или утаивание подлинного характера, источника,
распоряжения, перемещения, прав на имущество или
известно, что такое имущество представляет собой

134. Состав этого преступления довольно широкий и включает сокрытие или
утаивание почти каждого аспекта имущества или информации о нем.
135. В отношении требуемой субъективной стороны преступления следует отметить,
что сокрытие или утаивание должно быть умышленным и обвиняемый должен
знать на момент совершения деяния, что имущество представляет собой доходы
от преступления. Эти требования к установлению субъективной стороны
являются менее строгими по сравнению с требованиями в отношении
преступления, указанного в части i) подпункта а) пункта 1 статьи 6. Поэтому
составители законодательства не должны вводить требование относительно
наличия доказательств того, что цель сокрытия или утаивания состоит в
воспрепятствовании отслеживанию актива или сокрытии его подлинного
источника. В Подготовительных материалах указано, что воспрепятствование
обнаружению незаконных источников имущества следует понимать как
охватываемое подпунктами а) и b) пункта 1 статьи 6. Однако составителям
______________
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законодательства следует также рассмотреть вопрос о включении сокрытия в
других целях, а также случаев, когда цель не установлена47.
c.

Приобретение, владение или использование доходов от преступления (часть i)
подпункта b) пункта 1 статьи 6)

136. В части i) подпункта b) пункта 1 статьи 6 признаются уголовно наказуемыми
«приобретение, владение или использование имущества, если в момент его
получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от
преступлений». Это положение зеркально отражает преступления, указанные в
частях i) и ii) подпункта а) пункта 1 статьи 6, в том смысле, что если эти
положения возлагают ответственность на лиц, которые предоставляют доходы от
преступлений, то данный пункт возлагает ответственность на лиц, которые
приобретают имущество, владеют им или используют его.
137. Субъективная сторона преступления определена так же, как и в отношении
преступления, указанного в части ii) подпункта а) пункта 1 статьи 6: должен быть
умысел приобрести или использовать имущество или владеть им, и обвиняемый
должен знать в момент его получения, что это имущество представляет собой
доходы от преступления. Никакой конкретной цели для совершения таких деяний
не требуется.
138. Преступление, указанное в части i) подпункта b) пункта 1 статьи 6, должно быть
признано уголовно наказуемым при условии соблюдения основных принципов
правовой системы государства. В этой защитительной оговорке признается, что
государства-участники могут использовать разные системы классификации
различных форм участия и устанавливать разные пределы уголовной
ответственности, особенно в отношении покушения на совершение и подготовки
преступления.
d.

Участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого
из вышеуказанных преступлений, покушение на его совершение, а также
пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его
совершении (часть ii) подпункта b) пункта 1 статьи 6)

139. Преступление, указанное в части ii) подпункта b) пункта 1 статьи 6, состоит в
следующем: «участие, причастность или вступление в сговор с целью
совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с
настоящей статьей, покушение на его совершение, а также пособничество,
подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении».
140. Эти термины не определяются в Конвенции, что обеспечивает определенную
гибкость для принятия внутригосударственного законодательства. Государстваучастники должны исходить из того, каким образом эти дополнительные формы
уголовной ответственности установлены в их внутренних системах, и
обеспечивать их применение в отношении других деяний, которые признаются
уголовно наказуемыми в соответствии с этой статьей.
141. Знание, умысел или цель, которые являются необходимыми элементами этих
преступлений, могут быть установлены из объективных фактических
обстоятельств дела (подпункт f) пункта 2 статьи 6). Составители закона могут
убедиться в том, что предлагаемые ими положения о доказательствах позволяют
установить эти элементы субъективной стороны преступления, не требуя прямых
______________
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доказательств, таких как признание, для того чтобы наличие субъективного
элемента считалось доказанным.
e.

Другие общие требования

142. Государства-участники
должны
представить
Генеральному
секретарю
Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих
осуществление положений статьи 6, а также тексты любых последующих
поправок к таким законам или их описание (подпункт d) пункта 2 статьи 6). Эти
тексты должны быть также представлены Управлению Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности.
143. При разработке законодательства об осуществлении этих обязательств по
криминализации законодательные органы должны также учитывать следующие
предусмотренные в Конвенции общие обязательства, которые имеют особое
значение для установления уголовных преступлений:
a)

Невключение элемента транснационального характера в состав
преступлений, установленных во внутреннем праве. Транснациональный
характер не обязательно должен стать элементом состава преступления,
установленного во внутреннем праве (пункт 2 статьи 34).

b)

Невключение элемента причастности «организованной преступной группы»
в состав преступлений, установленных во внутригосударственном
законодательстве. Как и в случае транснационального характера, выше,
причастность организованной преступной группы не обязательно должна
стать
элементом
состава
преступления,
установленного
во
внутригосударственном законодательстве (пункт 2 статьи 34).

c)

Криминализация должна осуществляться с помощью законодательства и
других мер. Уголовные преступления должны быть установлены в
уголовном законодательстве, а не просто с помощью других мер, которые
лишь дополняют запрещающее законодательство48.

d)

Преступления должны быть совершены умышленно. Субъективная сторона,
которая требуется для каждого преступления, состоит в том, что оно
должно быть совершено умышленно.

e)

Преступление должно влечь за собой санкции, которые учитывают опасный
характер преступления. Наказание должно быть достаточно суровым, с
учетом степени опасности деяния, которое признается преступным (пункт 1
статьи 11).

f)

Определение преступления входит в сферу внутреннего законодательства
государства-участника.
Предусмотренное
во
внутреннем
праве
преступление, которое устанавливается государством во исполнение
требования Конвенции относительно криминализации, не обязательно
должно быть определено таким же образом, как в Конвенции, если
требуемое деяние признается преступным (пункт 6 статьи 11).

g)

Ответственность юридических лиц. Что касается юридических лиц, то
правонарушения и ответственность могут быть уголовными, гражданскоправовыми или административными (пункт 2 статьи 10).

h)

Срок давности. Конвенция требует, чтобы законодательные органы
установили длительный срок давности для данного преступления, особенно
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когда предполагаемые преступники уклоняются от правосудия (пункт 5
статьи 11).
i)

ii)

Смягчение наказания и предоставление иммунитета. Конвенция
рекомендует государствам-участникам рассмотреть вопрос о смягчении
наказания и предоставлении иммунитета и/или снисхождении для лиц,
которые решили сотрудничать с компетентными органами (пункты 2 и 3
статьи 26). Эти положения носят факультативный характер, и их принятие
зависит от внутренних правовых принципов и традиций государства.
Однако в юрисдикциях, где уголовное преследование за преступление
является обязательным, предоставление иммунитета от уголовного
преследования потребует принятия соответствующего законодательства.

Основные правонарушения, подпункты а)–с) пункта 2 статьи 6

144. В пункте h) статьи 2 Конвенции термин «основное правонарушение»
определяется как «любое правонарушение, в результате которого получены
доходы, в отношении которых могут быть совершены» любые деяния в виде
отмывания денежных средств, указанные в статье 649.
145. Во многих странах уже действуют законы, касающиеся отмывания денежных
средств, однако определения основных правонарушений весьма разнообразны.
В некоторых государствах законодательство содержит исчерпывающий перечень
основных правонарушений. В других государствах основные правонарушения
определяются в общем плане и включают все преступления, или все серьезные
преступления, или все преступления, для которых установлен определенный
предел наказания.
146. В подпункте а) пункта 2 статьи 6 требуется, чтобы положения о преступлениях в
виде отмывания денежных средств применялись к «самому широкому кругу
основных правонарушений». В подпункте b) пункта 2 требуется, чтобы к числу
основных правонарушений были отнесены преступления, признанные таковыми
в статьях 5, 8 и 23 Конвенции и в соответствии с пунктом 3 статьи 1 каждого из
Протоколов, участником которого являются государства или вопрос о
присоединении к которым они рассматривают, а также все «серьезные
преступления» (подпункт b) пункта 2 статьи 6; см. также определение термина
«серьезное преступление» в пункте b) статьи 2)50.
147. Государства, которые ограничивают применение мер по борьбе с отмыванием
денежных средств исчерпывающим перечнем основных правонарушений,
должны внести соответствующие поправки в этот перечень и «как минимум»
включить в него «всеобъемлющий круг преступлений, связанных с
деятельностью организованных преступных групп» (подпункт b) пункта 2
статьи 6). В Подготовительных материалах также указано, что слова «связанных
с деятельностью организованных преступных групп» предназначены для того,
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В целях определения преступлений в виде отмывания денежных средств соответствующие активы
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чтобы указывать «на такую преступную деятельность, в какой участвуют
организованные преступные группы»51.
148. Независимо от подхода, которого будут придерживаться государства-участники
при определении основных правонарушений, необходимо учитывать, что для
доказательства того, что имущество является доходами от преступлений, не
требуется, чтобы лицо было осуждено за совершение основного правонарушения.
149. Основные правонарушения не могут ограничиваться исключительно
правонарушениями, совершенными на территории государства, применяющего
Конвенцию. Государства должны предусмотреть возможность охвата
правонарушений, совершенных в других юрисдикциях, при условии что деяние
является уголовно наказуемым там, где оно было совершено, как и в государстве,
применяющем Конвенцию (подпункт с) пункта 2 статьи 6). Иными словами,
необходимо наличие обоюдного признания деяния уголовно наказуемым.
iii)

Случаи, когда основное правонарушение и преступление в виде отмывания
денежных средств не могут относиться к одному и тому же лицу, подпункт е)
пункта 2 статьи 6

150. В ряде государств согласно их конституции или основополагающим правовым
принципам не допускается уголовное преследование и наказание одного и того
же лица и за совершение основного правонарушения, и за отмывание доходов от
этого правонарушения. Такой подход отражает особое понимание принципа, не
допускающего двукратное привлечение к ответственности, согласно которому
одно и то же деяние не может являться составом двух разных правонарушений.
Так, например, в таком государстве-участнике публичное должностное лицо,
которое получило взятку и затем умышленно скрывает доходы от этого
правонарушения, может быть признано виновным в получении взятки
(пассивный подкуп), однако оно не будет признано виновным в совершении
отдельного преступления в виде отмывания доходов от преступления
(так называемое «отмывание собственных доходов»). В Конвенции признается
эта проблема и разрешается не применять положения о преступлениях в виде
отмывания денежных средств к лицам, совершившим основное правонарушение,
однако только в тех странах, основополагающие принципы которых
предусматривают такой подход (подпункт e) пункта 2 статьи 6).
151. С другой стороны, в ряде государств отмывание денежных средств является
отдельным правонарушением, и поэтому лицо, совершившее основное
правонарушение и правонарушение в виде отмывания денежных средств, может
быть осуждено за оба правонарушения. Например, в таком государствеучастнике публичное должностное лицо, которое получило взятку и затем
умышленно скрывает доходы от этого правонарушения, может быть признано
виновным и в получении взятки, и в отмывании денежных средств.
152. В Подготовительных материалах указано, что в подпункте e) пункта 2 статьи 6
учитываются правовые принципы нескольких государств, в которых уголовное
преследование или наказание одного и того же лица и за совершение основного
правонарушения, и за совершение преступления в виде отмывания денежных
средств не допускается. Эти государства подтвердили, что они не отказывают в
выдаче, взаимной правовой помощи или сотрудничестве в целях конфискации
лишь на основании того, что такая просьба касается преступления в виде
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отмывания денежных средств, когда связанное с ним основное правонарушение
было совершено тем же лицом52.
Меры по борьбе с отмыванием денежных средств (статья 7)

c)

153. В статье 7 указан ряд мер, которые направлены на обеспечение того, чтобы
государства-участники имели всеобъемлющий правовой и административный
режим для недопущения и выявления отмывания денежных средств; некоторые
из этих мер являются обязательными, для осуществления других мер государства
должны приложить все усилия, а некоторые меры носят факультативный
характер. Общая цель состоит в установлении всеобъемлющего режима, который
помогает выявить отмывание денежных средств и обеспечивает обмен
информацией между несколькими органами, занимающимися борьбой с
отмыванием денежных средств. Финансовые учреждения и другие
установленные лица и организации53 должны принять меры по недопущению
внедрения в финансовую систему денежных средств, полученных преступным
путем, и, если такие средства уже размещены в финансовой системе, обеспечить
возможности для их выявления и отслеживания, а также облегчения их изъятия с
помощью установления связи между такими средствами и их собственниками и
бенефициарными собственниками54. Требования, установленные в статьях 12–14
Конвенции в отношении выявления, отслеживания и конфискации доходов от
преступлений и другого связанного с преступлениями имущества, также
составляют необходимую часть общего превентивного режима, который
требуется для эффективной борьбы с отмыванием денежных средств.
154. Меры, указанные в статье 7, должны быть включены в общую финансовую
инфраструктуру каждой юрисдикции. Поэтому необходимое время для
осуществления этих мер будет во многом зависеть от характера и сложности
внутригосударственных финансовых учреждений, а также степени их
вовлеченности в трансграничные операции. Главное внимание в этом процессе
следует уделить конкретным условиям и уязвимым сторонам каждой
юрисдикции. В государствах, которые в настоящее время еще не применяют
такие меры, процесс осуществления может проходить одновременно с
ратификацией, с тем чтобы меры, предусмотренные в статье 7, уже действовали
на момент вступления Конвенции в силу для данного государства-участника.
155. В статье 7 предусмотрены два важных обязательных требования:
a)

необходимость установления всеобъемлющего внутреннего режима
регулирования и надзора для недопущения отмывания денежных средств
(подпункт а) пункта 1 статьи 7);

b)

необходимость обеспечения того, чтобы органы, ведущие борьбу с
отмыванием денежных средств,
были способны
осуществлять
сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном
уровнях (подпункт b) пункта 1 статьи 7).
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156. Кроме того, государствам следует рассмотреть вопрос об осуществлении мер по
контролю за перемещением наличных денежных средств через их границы
(пункт 2 статьи 7), а также стремиться к развитию и поощрению глобального,
регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между
соответствующими органами в целях борьбы с отмыванием денежных средств
(пункт 4 статьи 7).
157. Как отмечалось выше, Конвенция основана на осуществляемых международных
инициативах по противодействию отмыванию денежных средств. При
установлении внутреннего режима регулирования и надзора государствамучастникам предлагается руководствоваться соответствующими инициативами
региональных,
межрегиональных
и
многосторонних
организаций,
направленными против отмывания денежных средств (пункт 3 статьи 7).
В Подготовительных материалах говорится, что в ходе переговоров относительно
принятия Конвенции слова «соответствующими инициативами региональных,
межрегиональных и многосторонних организаций» понимались как относящиеся,
в частности, к рекомендациям Целевой группы по финансовым мероприятиям,
касающимся отмывания денег, а также к другим существующим инициативам
региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, направленным
против отмывания денежных средств. После этого Международные стандарты
по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и
финансированию
распространения
оружия
массового
уничтожения:
рекомендации ФАТФ (в последний раз пересмотренные в феврале 2012 года)
были приняты семью аналогичными ФАТФ региональными органами: АзиатскоТихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег, Карибской целевой
группой по финансовым мероприятиям, Комитетом экспертов Совета Европы для
оценки мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
(МАНИВЭЛ), Группой стран восточной и южной частей Африки по борьбе с
отмыванием денег, Евразийской группой по противодействию легализации
преступных доходов и финансированию терроризма, Группой по финансовым
мероприятиям в Латинской Америке (ГАФИЛАТ) и Межправительственной
целевой группой по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке; они также
были признаны другими организациями, такими как Секретариат Содружества и
Организация американский государств (ОАГ)55. В конечном счете государстваучастники вправе сами определить наилучший способ осуществления статьи 7.
Однако при выполнении статей 6 и 7 им было бы полезно воспользоваться
Международными стандартами Целевой группы по финансовым мероприятиям.
Этому в еще большей мере будет способствовать установление связей с одной из
организаций, занимающихся борьбой с отмыванием денежных средств.
158. Обязательные меры, предусмотренные в статье 7, изложены в следующих
подразделах под двумя заголовками: а) установление режима регулирования и
b) укрепление сотрудничества на внутреннем и международном уровнях.
Содержащееся в статье 7 требование относительно рассмотрения других мер,
таких как учреждение подразделения по финансовой оперативной информации,
рассматривается ниже, в разделе III.C.4.
i)

Установление режима регулирования

159. Государства-участники должны установить внутренний режим регулирования и
надзора, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех
форм отмывания денежных средств (подпункт а) пункта 1 статьи 7). Этот режим
должен быть всеобъемлющим, но точный характер и конкретные элементы
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режима определяют сами государства-участники, при условии что он должен
распространяться, как минимум, на банки и небанковские финансовые
учреждения, с тем чтобы обеспечить:

a.

a)

эффективную идентификацию личности клиента;

b)

ведение точной отчетности;

c)

механизм предоставления информации о подозрительных сделках.

Учреждения, подпадающие под это требование

160. Установленные в подпункте а) пункта 1 статьи 7 требования распространяются
на банки, небанковские финансовые учреждения (включая страховые и фондовые
компании) и, в надлежащих случаях, другие органы, которые чаще всего
используются для отмывания денежных средств. В Подготовительных
материалах говорится также, что слова «другие органы» можно понимать как
охватывающие посредников, к числу которых в некоторых странах можно
отнести фирмы, занимающиеся операциями с фондовыми ценностями, других
дилеров по операциям с ценными бумагами, бюро обмена валют или брокеров,
занимающихся валютными операциями56. Таким образом, этот режим должен
применяться не только в отношении банковских учреждений, но и в тех
коммерческих областях, в которых большой оборот и крупные объемы операций
создают возможности для отмывания денежных средств57.
161. Во многих организациях перечень учреждений выходит за рамки финансовых
учреждений и включает те виды компаний и профессий, которые, на первый
взгляд, кажутся безопасными. Например, в рекомендации 22 Целевой группы по
финансовым мероприятиям требования в отношении надлежащей проверки
клиентов и ведения учета распространяются, при соблюдении определенных
условий, на казино, агентов по операциям с недвижимостью, дилеров по
драгоценным металлам и дилеров по драгоценным камням, адвокатов,
нотариусов и других независимых юристов и бухгалтеров, а также на
юридические фирмы по доверительному управлению, регистрации и
административному обслуживанию коммерческих предприятий.
162. В последние годы все более пристальное внимание уделяется компаниям по
денежному обслуживанию и неофициальным системам перевода денежных
средств и ценностей, таким как хавала, хунди, фейчиен и электронные валюты,
используемые в сети Интернет. Во все большем числе юрисдикций эти системы
также подпадают под режим регулирования с целью выявления отмывания
денежных средств, финансирования терроризма и других преступлений. ФАТФ
также рекомендует распространить действие требований в отношении
регулирования, лицензирования и соблюдения на такие системы и новые
технологии58.
b.

Предоставление информации о подозрительных сделках

______________
56
57

58

Там же, стр. 74.
Определение термина «финансовые учреждения» и примеры финансовых услуг, которые могут
предоставлять такие учреждения, см. также в: Международные стандарты по противодействию
отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения, стр. 172.
См. также Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендации 14
и 15.

64
163. Как указано в Подготовительных материалах, подозрительные сделки могут
охватывать необычные сделки, которые в силу их суммы, особенностей и
частоты заключения не соответствуют предпринимательской деятельности
клиента, превышают обычно принятые параметры рынка или не имеют явных
правовых оснований и могут представлять собой противоправную деятельность в
целом или быть связанными с такой деятельностью59. В части iii) подпункта b)
пункта 1 статьи 18 Международной конвенции о борьбе с финансированием
терроризма60 подозрительные сделки определяются, на основе предложенного
ФАТФ определения, как все сложные, необычайно крупные операции и операции
с необычной динамикой, которые не имеют явной экономической или очевидно
законной причины.
164. Должен быть установлен метод для определения того, какие сделки являются
подозрительными, и поэтому информация о них должна быть предоставлены
соответствующему подразделению по финансовой оперативной информации или
другому установленному органу61. Некоторые предложенные признаки
подозрительных сделок содержатся в Подготовительных материалах62. Следует
разработать и периодически пересматривать критерии для определения
подозрительных сделок на основе консультаций с экспертами, которые
компетентны в отношении новых методов или сетей, используемых для
отмывания денежных средств.
165. Необходимо также определить полномочия, которыми должны быть наделены
регулирующие органы и персонал подразделений по финансовой оперативной
информации для проверки учетных записей и обеспечения содействия со
стороны тех, кто ведет эти записи, в определении их местонахождения.
Некоторые из этих записей могут подпадать под требования в отношении
конфиденциальности и законы о банковской тайне, которые запрещают их
раскрытие. Поэтому государства могут рассмотреть вопрос о введении
законодательства, освобождающего финансовые учреждения от обязанности
соблюдать такие требования63. Законодательные органы должны обеспечить,
чтобы требования в отношении проверок и раскрытия информации были
сформулированы таким образом, чтобы обеспечивалась защита финансовых
учреждений от гражданских и иных исков в связи с предоставлением
информации о клиентах регулирующим органам и подразделениям по
финансовой оперативной информации.
c.

Идентификация личности клиента

166. Обязательство в отношении идентификации личности клиента требует, чтобы
держатели счетов в финансовых учреждениях и все стороны финансовых
операций были идентифицированы, а сведения о них – проверены и
задокументированы64. В современном понимании идентификация личности
клиента включает также идентификацию личности бенефициарного собственника
и надлежащую проверку клиента. Учетные записи должны содержать
______________
59
60
61

62
63

64

Подготовительные материалы, стр. 74.
United Nations, Treaty Series, vol. 2178, No. 38349.
См. также Международные стандарты по противодействию отмыванию денег,
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения,
и 23.
Подготовительные материалы, стр. 74.
См. также Международные стандарты по противодействию отмыванию денег,
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения,
и 23.
Там же, рекомендация 10.

финансированию
рекомендации 20

финансированию
рекомендации 21

65
информацию, достаточную для идентификации личности всех участников и
определения характера сделки, установления конкретных задействованных
активов и сумм или объемов, а также отслеживания источника и места
назначения всех средств или иных активов.
d.

Ведение отчетности

167. Требование в отношении ведения отчетности означает, что записи о клиенте и
сделке должны храниться в течение установленного минимального периода
времени. Согласно рекомендациям Целевой группы по финансовым
мероприятиям, следует хранить все сведения, полученные с помощью
надлежащей проверки клиента, файлы счетов и деловую переписку, включая
результаты любого проведенного анализа, в течение, как минимум, пяти лет
после окончания деловых отношений или после даты разовой сделки65. Для
государств – участников Международной конвенции о борьбе с
финансированием терроризма хранение данных в течение пяти лет является
обязательным требованием, предусмотренным в части iv) подпункта b) пункта 1
статьи 18 этой Конвенции.
e.

Общие положения

168. Если учреждения не соблюдают требования в отношении отмывания денежных
средств, к ним применяются уголовные, гражданско-правовые или
административные санкции в соответствии с внутренними основополагающими
принципами и законами государства66.
169. Осуществление таких мер, вероятно, потребует принятия соответствующего
законодательства. В частности, требование, согласно которому финансовые
учреждения обязаны предоставлять информацию о подозрительных сделках, и
защита тех, кто добросовестно раскрывает такую информацию, потребуют
принятия законодательства, отменяющего законы о банковской тайне.
ii)

Сотрудничество на внутреннем и международном уровнях

170. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности требует, чтобы административные, регулирующие,
правоохранительные и другие национальные органы, ведущие борьбу с
отмыванием денежных средств, были способны осуществлять сотрудничество и
обмен информацией на внутреннем и международном уровнях. Это
сотрудничество включает обмен информацией на условиях, устанавливаемых их
внутренним законодательством (подпункт b) пункта 1 статьи 7). Это должно
осуществляться без ограничения или ущемления, или, как сформулировано в
Конвенции, «без ущерба для» требований, предусмотренных в статье 18 в
отношении взаимной правовой помощи и статье 27 в отношении сотрудничества
между правоохранительными органами.
171. Кроме того, государства должны стремиться к развитию и поощрению
глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества
между судебными и правоохранительными органами, а также органами
финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств
(пункт 4 статьи 7).
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172. Для достижения этой цели Конвенция требует, чтобы государства рассмотрели
вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной информации,
которое будет заниматься сбором, анализом и распространением информации,
касающейся возможных случаев отмывания денежных средств, но она не
обязывает их учреждать такое подразделение (подпункт b) пункта 1 статьи 7).
173. Кроме того, в рамках деятельности по укреплению потенциала для
осуществления эффективного международного сотрудничества государства
должны рассмотреть вопрос о применении практически возможных мер по
выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих
оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким
перемещением (см. пункт 2 статьи 7).
174. В целях создания возможностей для сотрудничества необходимо развивать
внутренний потенциал по выявлению, сбору и толкованию всей
соответствующей информации. По существу, Конвенция предлагает функции для
трех видов организаций, вопрос о включении которых в рамки своих стратегий
борьбы с отмыванием денежных средств могут рассмотреть государства:
a)

регулирующие органы, отвечающие за осуществление надзора за
финансовыми учреждениями, такими как банки или страховые компании.
Этим органам потребуются полномочия по проверке финансовых
учреждений и обеспечению соблюдения нормативных требований путем
введения
правоприменительных
средств
регулирующего
или
административного характера или соответствующих санкций;

b)

правоохранительные органы, отвечающие за проведение уголовных
расследований и уполномоченные осуществлять расследование, арест и
заключение под стражу подозреваемых лиц при условии соблюдения
судебных или иных гарантий;

c)

подразделения по финансовой оперативной информации, полномочия
которых обычно ограничиваются получением сообщений о подозрительных
сделках и операциях, их анализом и направлением информации в органы
прокураторы, хотя некоторые из таких подразделений обладают более
широкими полномочиями.

175. Законодательные органы могут пожелать конкретизировать полномочия каждого
органа в отношении сотрудничества с национальными органами и аналогичными
ведомствами в других странах. Может также потребоваться принятие законов,
вносящих поправки в существующие полномочия и распределение функций
между этими органами, особенно если они уже существуют67. Такие законы
должны быть приняты или изменены в соответствии с конституционными и
иными принципами каждого государства, а также с учетом особенностей его
сектора финансовых услуг.
176. Введение некоторых из этих мер может вызвать серьезные проблемы у стран, в
которых не существует жесткого регулирования финансового сектора, и,
возможно,
потребуется
создание
необходимой
законодательной
и
административной базы. Однако важно отметить, что применение этих мер
является актуальным и целесообразным не только для контроля за отмыванием
денежных средств, но и для борьбы с коррупцией (статья 7). Они также помогут
укрепить доверие к финансовой инфраструктуре, которая является инструментом
устойчивого социально-экономического развития.
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177. Координация действий и международное сотрудничество имеют такое же
огромное значение для решения проблемы отмывания денежных средств, как и
для борьбы с другими преступлениями, охватываемыми Конвенцией. Помимо
установления общих мер и процедур, таких как выдача, оказание взаимной
правовой помощи и проведение совместных расследований, Конвенция
направлена на укрепление такой координации и сотрудничества68.

4.

Факультативные меры, включая факультативные вопросы

178. Ниже рассматриваются два вида мер: меры, направленные на контроль за
перемещением денежных средств через границы, и меры, касающиеся
подразделений по финансовой оперативной информации.
a)

Контроль за трансграничными сделками

179. В рамках усилий по развитию потенциала для осуществления эффективного
международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной
преступностью государствам необходимо серьезно рассмотреть вопрос о
введении мер, направленных на осуществление контроля за трансграничным
перемещением наличных денежных средств и соответствующих оборотных
инструментов. Согласно пункту 2 статьи 7, государства-участники должны
рассмотреть вопрос о применении практически возможных мер по выявлению
перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных
инструментов через их границы и по контролю за таким перемещением при
условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение надлежащего
использования информации, и не создавая каких-либо препятствий перемещению
законного капитала. Такие меры могут включать требование, чтобы физические
лица и коммерческие предприятия сообщали о трансграничных переводах
значительных сумм наличных денежных средств и оборотных инструментов на
предъявителя и чтобы государства ввели системы либо раскрытия информации,
либо декларирования в отношении входящих и исходящих трансграничных
перемещений наличных денежных средств и оборотных инструментов69. Как
правило, структурам, основанным на контроле или получении оперативной
информации, потребуются юридические полномочия, которые позволили бы
инспекторам или следователям получать доступ к информации о трансграничных
сделках, в частности в случаях, когда имеются подозрения относительно
совершения преступного деяния.
b)

Подразделения по финансовой оперативной информации

180. В подпункте b) пункта 1 статьи 7 содержится требование к государствамучастникам рассмотреть вопрос об учреждении подразделения по финансовой
оперативной информации, которое будет действовать в качестве национального
центра для сбора, анализа и распространения информации, касающейся
возможных случаев отмывания денежных средств. Подразделения по финансовой
оперативной информации крайне необходимы также для обеспечения
международного сотрудничества и обмена информацией. С 1990-х годов многие
государства учреждают такие подразделения в составе своих органов
регулирования, полиции и других ведомств. Как отмечается в Подготовительных
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материалах, призыв к учреждению подразделения по финансовой оперативной
информации относится к случаям, когда такой механизм еще не создан70.
181. Конвенция не требует, чтобы подразделение по финансовой оперативной
информации было учреждено на основании закона71, но, тем не менее, может
потребоваться принятие законодательства, предусматривающего обязательство
сообщать о подозрительных сделках такому подразделению и защищать
финансовые учреждения, которые добросовестно раскрывают такую
информацию. На практике подавляющее большинство подразделений по
финансовой оперативной информации учреждены на основании закона. Если
государства решат разработать такой закон, они, возможно, пожелают
рассмотреть вопрос о включении следующих элементов:
a)

обозначение учреждений, на которые распространяется обязательство
сообщать о подозрительных сделках, и определение информации, которую
следует сообщать этому подразделению;

b)

законодательство, определяющее полномочия, используя которые данное
подразделение может принудить сообщающие учреждения к оказанию
содействия при проверке после получения неполных или не
соответствующих требованиям сообщений72;

c)

предоставление данному подразделению полномочий по передаче
информации правоохранительным органам, когда имеются доказательства,
необходимые для возбуждения уголовного преследования, а также
полномочий по передаче финансовой оперативной информации
иностранным ведомствам при соблюдении определенных условий;

d)

защита
конфиденциальности
информации,
полученной
данным
подразделением, установление ограничений на ее возможное использование
и меры, не позволяющие подразделению раскрывать эту информацию в
дальнейшем;

e)

определение механизмов предоставления сообщений для данного
подразделения и его взаимоотношений с другими государственными
ведомствами, включая правоохранительные органы и органы регулирования
финансового сектора. Это также включает меры, обеспечивающие
независимость подразделения по финансовой оперативной информации,
особенно его возможности для получения, запроса, анализа и передачи
соответствующей информации73.
c)

Прочие вопросы

182. Возможно, государства уже установили преступления в виде отмывания
денежных средств и механизмы контроля, которые могут быть расширены или
изменены, если это необходимо, с тем чтобы они соответствовали требованиям
статей 6 и 7 об отмывании денежных средств и требованиям статей 12–14 о
конфискации и изъятии доходов от преступлений и распоряжении ими.
183. Следует отметить, что с помощью мер, принимаемых государством для
приведения своего законодательства в соответствие со статьями 6 и 7, могут быть
также выполнены требования других конвенций и инициатив, включая
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См. также Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендация 29.
Там же, рекомендация 31.
Там же, рекомендация 29.
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Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года,
Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и
рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям.
184. Возможно, государства пожелают также рассмотреть другие вопросы, которые
имеют абсолютно факультативный характер и касаются субъективной стороны
преступления в виде отмывания денежных средств. В Конвенции требуется
наличие умысла (dolus) в отношении преступлений, предусмотренных в статье 6,
то есть чтобы исполнитель преступления знал, что соответствующее имущество
представляет собой доходы от основного преступления. Государства могут
расширить определение этого преступления и включить в него случаи, когда
исполнитель считал, пусть даже ошибочно, что средства представляют собой
доходы от основного преступления (dolus eventualis). Некоторые государства
включили в свое законодательство такое расширенное положение. В некоторых
юрисдикциях необходимая субъективная сторона преступления состоит в том,
что лицо знало или должно было знать. Можно также использовать понятия
умышленного неведения (заблуждения) или умышленной халатности. Поэтому в
некоторых юрисдикциях лицо может быть привлечено к уголовной
ответственности за отмывание денежных средств, когда оно намеренно не стало
устанавливать преступный источник соответствующих доходов. Хотя это
положение не является обязательным, оно особенно действенно в делах,
связанных с отмыванием денежных средств, если законодательные органы
считают возможным признать такие деяния преступными.

Дополнительные ссылки и ресурсы
Конвенция против организованной преступности
Статья 2 (Термины)
Статья 11 (Преследование, вынесение судебного решения и санкции)
Статья 12 (Конфискация и арест)
Статья 13 (Международное сотрудничество в целях конфискации)
Статья 14 (Распоряжение конфискованными доходами от преступлений или
имуществом)
Статья 16 (Выдача)
Статья 18 (Взаимная правовая помощь)
Статья 27 (Сотрудничество между правоохранительными органами)
Пункт 3 статьи 34 (Осуществление Конвенции)

Дополнительные ресурсы Организации Объединенных Наций
Записка Секретариата по вопросам отмывания денежных средств как они охватываются
сферой действия Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности (CTOC/COP/2008/15)
УНП ООН, Секретариат Содружества и Международный валютный фонд, Типовые
положения об отмывании денег, финансировании терроризма, превентивных мерах
и доходах от преступной деятельности (для стран общего права) (апрель
2009 года)
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УНП ООН и Международный валютный фонд, Типовое законодательство об
отмывании денег и финансировании терроризма (2005 год)
Целевая группа по финансовым мероприятиям, Международные стандарты по
противодействию
отмыванию
денег,
финансированию
терроризма
и
финансированию распространения оружия массового уничтожения: рекомендации
ФАТФ (Париж, февраль 2012 года)

Примеры внутригосударственного законодательства
Криминализация отмывания денежных средств
Канада, Уголовный кодекс, статья 462.31
Меры по борьбе с отмыванием денежных средств
Бразилия, Закон № 12.683/2012
Италия, Уголовный кодекс, статьи 648, 648 bis и 648 ter
Канада, Закон о доходах от преступной деятельности (отмывание денежных средств)
и финансировании терроризма
Канада, Уголовный кодекс, статья 462.32
Китай, Закон о борьбе с отмыванием денежных средств
Латвия, Закон о предотвращении легализации доходов, полученных от преступной
деятельности
Польша, Закон о борьбе с отмыванием денежных средств
Япония, Закон о борьбе с отмыванием денежных средств
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D.

Криминализация коррупции и меры борьбы с ней
Статья 8 Конвенции против организованной преступности
– Криминализация коррупции

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
a)
обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу,
лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого
должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это
должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении
своих должностных обязанностей;
b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или
через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного
лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо
совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных
обязанностей.
2. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких
законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемых деяния, указанные в пункте 1 настоящей статьи, когда в
них участвует какое-либо иностранное публичное должностное лицо или международный
гражданский служащий. Каждое Государство-участник также рассматривает
возможность признать уголовно наказуемыми другие формы коррупции.
3. Каждое Государство-участник также принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого участие в качестве
сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в
соответствии с настоящей статьей.
4. Для целей пункта 1 настоящей статьи и статьи 9 настоящей Конвенции «публичным
должностным лицом» является публичное должностное лицо или лицо, предоставляющее
какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве
Государства-участника, в котором данное лицо выполняет такие функции, и как это
применяется в уголовном законодательстве этого Государства-участника.

Статья 9 Конвенции против организованной преступности
– Меры против коррупции
1. В дополнение к мерам, изложенным в статье 8 настоящей Конвенции, каждое
Государство-участник в той степени, в какой это требуется и соответствует его правовой
системе, принимает законодательные, административные или другие эффективные меры
для содействия добросовестности, а также для предупреждения и выявления коррупции
среди публичных должностных лиц и наказания за нее.
2. Каждое Государство-участник принимает меры для обеспечения эффективных
действий его органов в области предупреждения и выявления коррупции среди
публичных должностных лиц и наказания за нее, в том числе путем предоставления
таким органам достаточной независимости для воспрепятствования неправомерному
влиянию на их действия.
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1.

Введение

185. Организованные преступные группы в своей деятельности часто прибегают к
коррупции. Подкуп и другие коррупционные деяния применяются с целью
создания или использования возможностей для осуществления преступных
операций и защиты таких операций от вмешательства со стороны системы
уголовного правосудия и других контролирующих структур. Коррупция
позволяет уменьшить риски и увеличить доходы от преступной деятельности, и,
как правило, она не привлекает такого внимания и не карается так строго, как
попытки оказать давление на публичных должностных лиц с помощью
запугивания или насилия.
186. Коррупция создает благоприятные условия для организованной преступности и
является ее результатом. Последствия коррупции выходят далеко за рамки
содействия серьезной преступности. Тот факт, что публичные должностные лица
оказываются скомпрометированными и действуют в ущерб интересам общества,
подрывает стабильность систем государственного управления в целом и доверие
к ним общества. Когда коррупция доходит до уровня высших эшелонов власти,
она нарушает взаимосвязи между государствами и ухудшает качество жизни
людей, становясь тормозом для экономического и социального развития
общества.
187. Помимо многочисленных политических и социальных последствий коррупция
также влияет на борьбу с серьезной транснациональной преступностью. С одной
стороны, коррупция подогревает спрос на рынках нелегальной деятельности,
такой как торговля людьми, незаконный ввоз мигрантов и незаконный оборот
огнестрельного оружия и боеприпасов. Кроме того, коррумпированные
чиновники способствуют действиям организованных преступных групп,
направленным на воспрепятствование осуществлению правосудия, запугивание
свидетелей и потерпевших и применение других средств, мешающих
международному сотрудничеству, на стимулирование которого направлена
Конвенция, в том числе путем отказа в выдаче лиц, совершивших серьезные
транснациональные преступления.
188. Ни одна страна не застрахована от коррупционной практики на том или ином
уровне. Международное сообщество и широкая общественность во всех странах
постоянно требуют обеспечения большей открытости и подотчетности тех, кто
занимает государственные должности. Поэтому многие национальные,
региональные и международные инициативы сосредоточены на самых разных
аспектах проблемы коррупции. Со времени вступления в силу Конвенции
различные международные организации и неправительственные организации во
всем мире разработали множество других международных договоров, деклараций
и руководств по передовой практике.
189. Среди международных организаций, занимающихся борьбой с коррупцией,
важную роль играет Организация Объединенных Наций. В своей резолюции
55/61 от 4 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея признала целесообразность
разработки эффективного международно-правового документа против
коррупции, независимого от Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности, и постановила
учредить специальный комитет для разработки такого документа. Конвенция
была одобрена Специальным комитетом, а затем принята Генеральной
Ассамблеей в ее резолюции 58/4 от 31 октября 2003 года.
190. Конвенция против коррупции является единственным юридически обязательным
документом универсального характера в сфере противодействия коррупции.
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Благодаря масштабности Конвенции и обязательному характеру многих ее
положений она является уникальным инструментом для выработки
всеобъемлющих мер реагирования на эту глобальную проблему. Эта Конвенция
охватывает пять основных областей: меры по предупреждению коррупции; ее
криминализация
и
правоохранительная
деятельность;
международное
сотрудничество; меры по возвращению активов; а также техническая помощь и
обмен информацией. В Конвенции предусмотрены самые разнообразные формы
коррупции, такие как злоупотребление влиянием в корыстных целях,
злоупотребление служебным положением и различные коррупционные
преступления, совершаемые в частном секторе. Еще одним значимым событием
явилось включение в Конвенцию специальной главы, посвященной мерам по
возвращению активов, которое представляет собой серьезную проблему для
стран, разыскивающих активы бывших руководителей и других должностных
лиц, обвиняющихся или признанных виновными в коррупции. Кроме того,
Конференция государств – участников Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции приняла в ноябре 2009 года резолюцию 3/1, в которой
предусматривается создание механизма для проведения обзора хода
осуществления Конвенции.
191. Следует признать, что во многом сложная проблема коррупции не обязательно
связана с организованными преступными группами. Тем не менее в Конвенции
против
организованной
преступности
этот
важнейший
фактор
транснациональной организованной преступности не оставлен без внимания.
В данной Конвенции признается, что борьба с таким серьезным преступлением
не может быть эффективной, если все участники глобального сотрудничества не
примут активных мер по обеспечению согласованности своего законодательства
и криминализации коррупционной практики.
192. Наряду с другими инициативами Конвенция против организованной
преступности охватывает три вида преступлений в виде коррупции в
государственном секторе: активная коррупция, или дача взятки; пассивная
коррупция, или получение взятки; и участие в качестве сообщника при
совершении коррупционного деяния. Помимо этих императивных преступлений
государства должны рассмотреть возможность признания уголовно наказуемыми
и других форм коррупции, включая подкуп иностранных должностных лиц, в
связи с чем разработчики внутреннего законодательства, возможно, пожелают
также ознакомиться с Конвенцией о борьбе с подкупом иностранных публичных
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих операций,
которая была принята Организацией экономического сотрудничества и развития
в 1997 году. Конвенция против организованной преступности также требует
принятия законодательных и других мер для предупреждения и выявления
коррупции среди публичных должностных лиц, наказания виновных и усиления
ответственности.

Краткое изложение основных требований

2.
a)

Криминализация коррупции (статья 8)

193. В соответствии со статьей 8 следующие преступления должны быть обязательно
признаны таковыми:
a)

Активный подкуп, определяемый как обещание, предложение или
предоставление
публичному
должностному
лицу
какого-либо
неправомерного преимущества, с тем чтобы это должностное лицо
совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих
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должностных обязанностей. Для осуществления этого положения требуется
принятие законодательства.
b)

Пассивный подкуп, определяемый как вымогательство или принятие
публичным
должностным
лицом
какого-либо
неправомерного
преимущества, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо
действие или бездействие при выполнении своих должностных
обязанностей. В связи с этим также требуется принятие законодательства.

c)

Участие в качестве сообщника при совершении любого из вышеуказанных
деяний.
Меры против коррупции (статья 9)

b)

194. В соответствии со статьей 9 следующие меры являются обязательными:
a)

принятие законодательных и других мер в той степени, в какой это
требуется и соответствует правовой системе государства, с тем чтобы:

i)

содействовать добросовестности;

ii)
предупреждать и выявлять коррупцию среди публичных должностных лиц
и наказывать за нее;
iii)

обеспечивать эффективные действия соответствующих органов;

b)

предоставление органам, занимающимся противодействием коррупции,
достаточной независимости для воспрепятствования неправомерному
влиянию на их действия.

195. Государства-участники также должны рассмотреть возможность признания в
своем внутреннем законодательстве в качестве уголовно наказуемых деяний
указанные виды коррупции, когда в ней участвует какое-либо иностранное
публичное должностное лицо или международный гражданский служащий, а
также другие формы коррупции.

Обязательные требования

3.

196. Преступления, которые обязательно должны быть признаны в качестве уголовно
наказуемых деяний согласно пункту 1 статьи 8, означают только обещание,
предложение или дачу взятки публичному должностному лицу данного
государства, а также вымогательство или принятие взятки публичным
должностным лицом и, в некоторых странах, лицами, предоставляющими
публичные услуги.
a)

Определения и термины

197. Для целей пункта 1 статьи 8 и статьи 9 (и только этих положений) термин
«публичное должностное лицо» означает публичное должностное лицо или лицо,
предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во
внутреннем законодательстве государства-участника, в котором данное лицо
выполняет такие функции, и как это применяется в уголовном законодательстве
этого
государства-участника
(пункт
4
статьи 8).
Понятие
«лицо,
предоставляющее какую-либо публичную услугу» применяется в конкретных
правовых системах. Причина, по которой это понятие прямо упоминается в
данной статье, состоит в том, что участники переговоров относительно
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Конвенции стремились содействовать сотрудничеству между государствами, в
правовых системах которых используется это понятие74.
198. Полезно также воспользоваться определением термина «публичное должностное
лицо» в пункте а) статьи 2 Конвенции против коррупции: «a) "публичное
должностное лицо" означает: i) любое назначаемое или избираемое лицо,
занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе Государства-участника на постоянной
или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня
должности этого лица; ii) любое другое лицо, выполняющее какую-либо
публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или публичного
предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это
определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это
применяется в соответствующей области правового регулирования этого
Государства-участника; iii) любое другое лицо, определяемое в качестве
"публичного должностного лица" во внутреннем законодательстве Государстваучастника. Тем не менее для целей принятия некоторых конкретных мер,
предусмотренных главой II настоящей Конвенции, "публичное должностное
лицо" может означать любое лицо, выполняющее какую-либо публичную
функцию или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это
определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это
применяется в соответствующей области правового регулирования этого
Государства-участника».
199. Вопрос о подкупе с участием должностных лиц других стран («иностранное
публичное должностное лицо») или международных гражданских служащих
рассматривается в пункте 2 статьи 8 Конвенции против организованной
преступности, в котором требуется, чтобы государства серьезно рассмотрели
возможность признания такого деяния уголовно наказуемым. Полезно также
воспользоваться определением термина «иностранное публичное должностное
лицо» в пункте b) статьи 2 Конвенции против коррупции: «"иностранное
публичное должностное лицо" означает любое назначаемое или избираемое лицо,
занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе иностранного государства, и любое
лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного
государства, в том числе для публичного ведомства или публичного
предприятия». В пункте с) статьи 2 Конвенции против коррупции содержится
определение термина «должностное лицо публичной международной
организации», который означает «международного гражданского служащего или
любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее
имени». В статье 16 Конвенции против коррупции на государства-участники
возлагается обязательство признать в качестве уголовно наказуемого деяния
подкуп иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных
международных организаций.
200. В Конвенции против организованной преступности не рассматриваются вопросы,
связанные с коррупцией в частном секторе. Они регулируются в статьях 12 и 21
Конвенции против коррупции.
b)

Криминализация активного и пассивного подкупа и участия в нем (статья 8)

201. В пункте 1 статьи 8 требуется признание в качестве уголовно наказуемых двух
коррупционных деяний – активного и пассивного подкупа. В пункте 3 статьи 8
______________
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требуется, чтобы еще одно деяние было признано в качестве уголовно
наказуемого – участие в таких преступлениях.
i)

Активный подкуп (подпункт а) пункта 1 статьи 8)

202. В соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 8 государства-участники должны
признать в качестве уголовно наказуемых деяний «обещание, предложение или
предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников,
какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или
иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо
совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих
должностных обязанностей».
203. Формулировка, сфера применения и элементы преступлений, указанных в
подпункте а) пункта 1 статьи 8 Конвенции против организованной преступности,
идентичны преступлению в виде (активного) подкупа публичных должностных
лиц самого государства, которое описано в пункте а) статьи 15 Конвенции против
коррупции75. Следует обратить внимание на разницу в определении «публичного
должностного лица» в этих двух конвенциях, о чем говорится в предыдущем
разделе.
204. Обязательными элементами в подпункте а) пункта 1 статьи 8 являются обещание,
предложение или фактическое предоставление публичному должностному лицу
какого-либо преимущества. Это преступление должно охватывать случаи, когда
предлагается не только подарок или какой-либо материальный предмет. Таким
образом, неправомерное преимущество может быть чем-то материальным или
нематериальным, в денежной или в иной форме.
205. Неправомерное преимущество не обязательно должно быть предоставлено
немедленно или непосредственно публичному должностному лицу государства.
Оно может быть обещано, предложено или предоставлено лично или через
посредников. Подарок, льгота или иное преимущество могут быть предоставлены
какому-либо другому лицу, например родственнику или политической
организации с расчетом на то, что они повлияют на поведение соответствующего
публичного должностного лица. Внутреннее законодательство некоторых стран
может предусматривать обещание и предложение в положении, касающемся
приготовления к подкупу, покушения на подкуп или соучастия в нем. В иных
случаях законодательным органам необходимо специально предусмотреть
обещание, которое подразумевает договоренность между взяткодателем и
взяткополучателем, и предложение, которое не означает договоренность с
предполагаемым взяткополучателем. Неправомерное преимущество или взятка
должны быть связаны со служебными обязанностями должностного лица.
206. Обязательная субъективная сторона этого преступления состоит в том, что оно
должно быть умышленным. Кроме того, должна быть установлена некоторая
связь между предложением или преимуществом и склонением должностного
лица к совершению действия или бездействия при выполнении им своих
должностных обязанностей. Поэтому предоставление или предложение
неправомерного преимущества не только должно быть умышленным; цель такого
деяния должна состоять в оказании влияния на поведение должностного лица.
Поскольку это деяние охватывает случаи, когда просто предлагается взятка, то
есть когда взятка даже не принята и поэтому не может повлиять на поведение,
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связь должна заключаться в том, что обвиняемый намеревался не только
предложить взятку, но также повлиять на поведение ее получателя, независимо
от того, произошло ли это на самом деле.
207. Следует отметить, что, в отличие от пункта 2 статьи 5 Конвенции против
организованной преступности, в статье 8 этой Конвенции отсутствует
положение, предусматривающее, что умысел может быть установлен из
объективных фактических обстоятельств дела, хотя большинство правовых
систем все равно придерживаются этого подхода. Конвенция против коррупции
содержит отдельное общее положение по этому вопросу в статье 28.
ii)

Пассивный подкуп (подпункт b) пункта 1 статьи 8)

208. В соответствии с подпунктом b) пункта 1 статьи 8 государства-участники
должны признать в качестве уголовно наказуемого деяния «вымогательство или
принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какоголибо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного
физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо
совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих
должностных обязанностей».
209. Это преступление представляет собой пассивный вариант преступления,
указанного в подпункте а) пункта 1 статьи 8. Обязательными элементами
являются вымогательство или принятие взятки. Должна быть установлена связь с
оказанием влияния на поведение должностного лица. Как и в случае активного
подкупа, неправомерное преимущество может предоставляться должностному
лицу или какому-либо другому физическому или юридическому лицу.
Вымогательство или принятие должны осуществляться публичным должностным
лицом или через посредника, то есть вымогательство или принятие могут быть
прямыми или опосредованными.
210. Субъективная сторона этого преступления состоит лишь в намерении (умысле)
вымогать или получить неправомерное преимущество с целью изменения
поведения лица при выполнении им своих должностных обязанностей.
211. Формулировка, сфера применения и элементы преступлений, указанных в
подпункте b) пункта 1 статьи 8 Конвенции против организованной преступности,
идентичны преступлению в виде (пассивного) подкупа публичных должностных
лиц самого государства, которое описано в пункте b) статьи 15 Конвенции против
коррупции76. Следует обратить внимание на разницу в определении «публичного
должностного лица» в этих двух конвенциях, о чем говорится в предыдущем
разделе.
iii)

Участие в качестве сообщника в преступлениях в виде подкупа (пункт 3
статьи 8)

212. В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Конвенции против организованной
преступности государства-участники должны обеспечить также признание
уголовно наказуемым деянием участие в качестве сообщника в совершении
любого из предусмотренных преступлений77. В некоторых государствах уже
действуют законы общего применения, в которых устанавливается
ответственность за пособничество и подстрекательство, участие в качестве
сообщника и аналогичные формы ответственности. Эти государства должны
______________
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обеспечить, чтобы такие положения применялись в отношении коррупционных
деяний.
c)

Другие общие требования

213. При разработке законодательства об осуществлении обязательств по
криминализации в соответствии со статьей 8 законодательные органы должны
также учитывать следующие общие обязательства, установленные в Конвенции,
которые имеют особое значение для установления уголовных преступлений:
a)

Невключение элемента транснационального характера в состав
преступлений, установленных во внутреннем праве. Транснациональный
характер не должен быть сделан элементом состава преступления,
установленного во внутреннем праве (пункт 2 статьи 34).

b)

Невключение элемента причастности «организованной преступной группы»
в состав преступлений, установленных во внутригосударственном
законодательстве. Как и в случае транснационального характера, выше,
участие организованной преступной группы не обязательно должно быть
элементом
состава
преступления,
установленного
во
внутригосударственном законодательстве (пункт 2 статьи 34).

c)

Криминализация должна быть предусмотрена в законодательстве и с
помощью других мер. Уголовные преступления должны быть
предусмотрены в уголовном праве, а не просто с помощью других мер,
которые лишь дополняют запрещающее законодательство78.

d)

Преступление должно повлечь за собой наказание, которое учитывает
опасный характер преступления. Наказание должно быть достаточно
строгим, с учетом серьезности деяния, которое признается преступным
(пункт 1 статьи 11).

e)

Определение преступления входит в сферу внутреннего законодательства
государства-участника. Предусмотренное во внутреннем законодательстве
преступление, которое устанавливается государством во исполнение
требования Конвенции относительно криминализации, не обязательно
должно быть определено таким же образом, как в Конвенции, если
требуемое деяние признается преступным (пункт 6 статьи 11).

f)

Ответственность юридических лиц. Что касается юридических лиц, то
правонарушения и ответственность могут быть уголовными, гражданскоправовыми или административными (пункт 2 статьи 10).

g)

Срок давности. Конвенция требует, чтобы законодательные органы
установили длительный срок давности для данного преступления, особенно
когда предполагаемые преступники уклоняются от правосудия (пункт 5
статьи 11).

h)

Смягчение наказания и предоставление иммунитета. Конвенция
рекомендует государствам-участникам рассмотреть вопрос о смягчении
наказания и предоставлении иммунитета и/или снисхождении для лиц,
которые решили сотрудничать с компетентными органами (пункты 2 и 3
статьи 26). Эти положения носят факультативный характер, и их принятие
зависит от внутренних правовых принципов и традиций государства.
Однако в юрисдикциях, где уголовное преследование за преступление
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является обязательным, предоставление иммунитета от
преследования потребует принятия соответствующего закона.

уголовного

Другие обязательные меры по борьбе с коррупцией (статья 9)

d)

214. В статье 9 содержатся некоторые общие требования в отношении механизмов
борьбы с коррупцией, которые должны быть приняты государствамиучастниками в целях осуществления Конвенции. Эти требования носят не только
законодательный характер и зависят от традиций, права и процедур,
действующих в отдельных государствах.
215. Помимо законодательных и других мер, предусмотренных в статье 8, государства
должны принять меры, направленные на содействие добросовестности и
обеспечение предупреждения и выявления коррупции среди публичных
должностных лиц и наказания за нее. С этой целью положение пункта 1 статьи 9
обязывает государства принять законодательные, административные или другие
эффективные меры в той степени, в какой это требуется в их правовой системе и
соответствует ей.
216. Кроме того, Конвенция требует, чтобы государства приняли меры для
обеспечения эффективных действий их органов в области предупреждения и
выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее, в
том числе путем предоставления таким органам достаточной независимости для
воспрепятствования неправомерному влиянию на их действия (пункт 2 статьи 9).
217. На практике во многих государствах имеются антикоррупционные комиссии или
другие установленные органы, которым поручено осуществлять меры, указанные
в статье 9. В Конвенции против коррупции содержатся более подробные
положения относительно предупреждения и выявления коррупции среди
публичных должностных лиц и наказания за нее, которыми можно
воспользоваться79.

4.

Факультативные меры, включая факультативные вопросы

218. Помимо трех преступлений, которые должны обязательно быть признаны
уголовно наказуемыми и рассматриваются в разделе III.D.3, Конвенция против
организованной преступности требует также, чтобы государства рассмотрели
возможность дополнительного признания уголовно наказуемыми деяний,
связанных с подкупом иностранных публичных должностных лиц или
должностных лиц международных организаций, а также других форм коррупции.
Государство могут также рассмотреть возможность введения особых тяжких
преступлений или отягчающих обстоятельств в связи с коррупцией при участии
организованной преступной группы.
219. В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Конвенции против организованной
преступности государства-участники должны рассмотреть возможность
применения положений о преступлениях, которые содержатся в пункте 1 статьи
8, в случаях участия какого-либо иностранного публичного должностного лица
или международного гражданского служащего. В статье 16 Конвенции против
коррупции предусмотрено признание уголовно наказуемыми двух деяний –
активного и пассивного подкупа иностранного публичного должностного лица
или должностного лица публичной международной организации, и эти
положения могут быть полезными:
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a)

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Конвенции против коррупции
государства обязаны признать в качестве уголовно наказуемых
преступлений, когда они совершаются умышленно, обещание, предложение
или предоставление иностранному публичному должностному лицу или
должностному лицу публичной международной организации, лично или
через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого
должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем
чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или
бездействие при выполнении своих должностных обязанностей, с тем чтобы
получить или сохранить коммерческое или иное неправомерное
преимущество в связи с ведением международных дел.

b)

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Конвенции против коррупции
государства должны рассмотреть возможность признания в качестве
уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно,
вымогательства или принятия иностранным публичным должностным
лицом или должностным лицом публичной международной организации,
лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества
для самого должностного лица или иного физического или юридического
лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие
или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.

220. В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Конвенции против организованной
преступности государства должны также рассмотреть возможность признания в
качестве уголовно наказуемых деяний других форм коррупции, согласно их
основополагающим правовым принципам и с учетом их исторического
контекста. К ним может быть отнесено, например, любое из преступлений,
указанных в статьях 17–24 Конвенции против коррупции, такое как хищение,
неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества
публичным должностным лицом (статья 17); злоупотребление влиянием в
корыстных целях (статья 18); злоупотребление служебным положением
(статья 19); незаконное обогащение (статья 20); подкуп в частном секторе
(статья 21); хищение имущества в частном секторе (статья 22); и сокрытие
(статья 24).
221. Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Конвенции против
организованной преступности государства должны принять «законодательные,
административные или другие эффективные меры для содействия
добросовестности, а также для предупреждения и выявления коррупции среди
публичных должностных лиц и наказания за нее». Помимо вышеизложенных мер
это может включать дисциплинарные меры и санкции и другие
административные меры, содействующие добросовестности.

Дополнительные материалы и ресурсы
Конвенция против организованной преступности
Статья 6 (Криминализация отмывания доходов от преступлений)
Статья 7 (Меры по борьбе с отмыванием денежных средств)
Статья 10 (Ответственность юридических лиц)
Статья 11 (Преследование, вынесение судебного решения и санкции)
Статья 16 (Выдача)
Статья 18 (Взаимная правовая помощь)
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Статья 23 (Криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия)
Статья 24 (Защита свидетелей)
Статья 34 (Осуществление Конвенции)

Дополнительные ресурсы Организации Объединенных Наций
УНП ООН, Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции, второе издание (Вена,
2012 год)
УНП ООН, Руководство Организации Объединенных Наций по антикоррупционной
политике (ноябрь 2003 года)
Исследование, озаглавленное «Ход осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции: криминализация, правоохранительная
деятельность и международное сотрудничество» (CAC/COSP/2013/CRP.7)

Примеры внутригосударственного законодательства
Австрия, Уголовный кодекс, § 304 и след.
Беларусь, Уголовный кодекс, статья 430
Гонконг (Китай), Антикоррупционное законодательство
Канада, Уголовный кодекс, статья 188 и след.
Кения, Закон 2003 года о борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями
и Закон 2003 года об этике публичных должностных лиц
Сингапур, Закон о предупреждении коррупции, глава 224. 25/81
Соединенное Королевство, Закон о взяточничестве 2010 года
Соединенные Штаты, Кодекс США 18, § 201–225 и 15 U.S.C., § 78dd-1, и след.
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E.

Криминализация воспрепятствования осуществлению
правосудия
Статья 23 Конвенции против организованной преступности
– Криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия

Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие
могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие
деяния, когда они совершаются умышленно:
a)
применение физической силы, угроз или запугивания или обещание,
предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к
даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления
доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией;
b)
применение физической силы, угроз или запугивания с целью
вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных
или правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

1.

Введение

222. Организованные преступные группы сохраняют или увеличивают свои активы,
власть и влияние, стремясь подорвать систему правосудия. Часто для
воспрепятствования осуществлению правосудия применяются угрозы,
принуждение и физическая сила путем, например, создания или представления
ложных доказательств, дачи ложных показаний, оказания давления на свидетелей
или их запугивания. Отправление правосудия невозможно, если участники
процесса уголовного правосудия подвергаются запугиванию, угрозам или
подкупу.
223. В Конвенции против организованной преступности рассматриваются прежде
всего преступления, которые способствуют совершению других серьезных
транснациональных преступлений. Поэтому было целесообразно и необходимо
ввести статью 23, которая направлена на решение проблемы воспрепятствования
осуществлению правосудия, в дополнение к положениям, касающимся тесной
взаимосвязи между вопросами коррупции, защиты свидетелей и потерпевших и
международного сотрудничества. Цель статьи 23 состоит в защите тех лиц,
которые участвуют в процессе привлечения к правосудию членов
организованной преступных групп. Посредством статьи 23 Конвенция признает
широкое распространение таких явлений, как устранение членами
организованных преступных групп свидетелей, применение ими физической
силы в отношении полицейских следователей, а также угроз в адрес судей и
сотрудников прокуратуры. Действительно, многие люди, которые пытались
предать суду организованные преступные группы и их сообщников, потеряли
жизнь или подверглись серьезным нападениям.
224. В соответствии со статьей 23 государства-участники должны в своем
законодательстве
признать
уголовно
наказуемым
воспрепятствование
осуществлению правосудия в связи с совершением преступлений,
предусмотренных в Конвенции. Конвенция не требует от государств-участников
установления специальных преступлений в виде воспрепятствования
осуществлению правосудия при участии организованных преступных групп; в
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самом деле, пункт 2 статьи 34 обязует государства-участники признать уголовно
наказуемым воспрепятствование осуществлению правосудия независимо от
наличия элементов транснационального характера или причастности той или
иной организованной преступной группы.
225. В пункте 3 статьи 34 государствам-участникам также разрешается «принимать
более строгие или суровые меры, чем меры, предусмотренные настоящей
Конвенцией, для предупреждения транснациональной организованной
преступности и борьбы с ней». Это означает, что государства-участники вправе
достаточно широко определить внутренние преступления, чтобы они охватывали
полный спектр воспрепятствования осуществлению правосудия, включая случаи,
которые не связаны с преступлениями, установленными в соответствии с
Конвенцией или любым из Протоколов к ней, в которых участвуют
соответствующие
государства.
Совершение
преступления
в
виде
воспрепятствования осуществлению правосудия со стороны организованной
преступной группы может также квалифицироваться как отягчающее
обстоятельство.
226. Во многих юрисдикциях нормы, которые касаются преступлений, связанных с
запугиванием, угрозами и применением физической силы, применяются в
отношении деяний, направленных против любого лица, и не содержат
специальных положений в отношении запугивания, угроз и применения
физической силы по отношению к участникам процесса уголовного правосудия.
В свою очередь, положения о преступлении в виде неправомерного воздействия
или иного незаконного вмешательства в процесс административного или
уголовного правосудия обычно посвящены предложению или принятию взятки и
иным формам коррупции, но не содержат специального упоминания угроз,
запугивания или аналогичных деяний. В других странах внутреннее
законодательство предусматривает «преступления в виде воспрепятствования
выполнению
должностных
обязанностей»,
которое
охватывает
воспрепятствование выполнению должностных обязанностей или вмешательство
в выполнение должностных обязанностей должностными лицами государства,
без специального упоминания судебных процессов или конкретных видов
должностных обязанностей. Законодательные органы должны иметь в виду, что
эти разнообразные преступления должны охватывать целый ряд деяний, с учетом
сферы применения и духа статьи 23.

2.

Краткое изложение основных требований

227. Статья 23 требует признания в качестве уголовно наказуемых следующие два
деяния:
a)

применение физической силы, угроз или запугивания или обещание,
предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью
склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи
показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с
совершением преступлений, охватываемых Конвенцией (пункт а)
статьи 23);

b)

применение физической силы, угроз или запугивания с целью
вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным
лицом судебных или правоохранительных органов в ходе производства в
связи с совершением преступлений, охватываемых Конвенцией (пункт b)
статьи 23).
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3.

Обязательные требования

228. Конвенция требует, чтобы государства признали в качестве уголовно наказуемых
два деяния, указанных в пунктах а) и b) статьи 23.
a)

Влияние на процесс дачи показаний или вмешательство в него
(пункт а) статьи 23)

229. Деяние, указанное в пункте а) статьи 23, касается попыток оказать влияние на
потенциальных свидетелей и других лиц, которые могут предоставить органам
власти соответствующие доказательства. Обязательство состоит в признании
уголовно наказуемыми как использование коррупционных методов, таких как
подкуп, так и методов насилия, таких как применение или угроза применения
силы: государства-участники должны признать уголовно наказуемыми
применение физической силы, угроз или запугивания либо обещание,
предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью
склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи
показаний либо представления доказательств в ходе производства в связи с
совершением преступлений, охватываемых Конвенцией.
230. В зависимости от того, имеется ли во внутреннем законодательстве достаточно
четкое определение термина «неправомерное преимущество», может
потребоваться его уточнение. Понятие «неправомерное преимущество» также
содержится в Конвенции против коррупции. В Руководстве для законодательных
органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции отмечается, что «неправомерное преимущество может представлять
собой нечто материальное или нематериальное и иметь денежное или
неденежное выражение»80.
231. Применение физической силы, угроз или запугивания с целью склонения к даче
ложных показаний может происходить в любое время, независимо от того,
проводится ли уже официальное производство. Хотя под термином
«производство» понимается, как правило, судебное разбирательство в судах
уголовной юрисдикции, сфера применения определения деяния или деяний,
установленных при осуществлении государством пункта а) статьи 23, может не
ограничиваться лишь стадией судебного разбирательства. В Подготовительных
материалах в отношении статьи 23 указано, что «термин "производство" призван
охватить все этапы официального государственного производства»81. Он «может
включать этап досудебного разбирательства по делу», который имеет особое
значение в системах континентального права. Статья 23 не обязательно должна
применяться в отношении частного производства, связанного с деяниями,
которые предусмотрены в Конвенции, такого как арбитражное производство.
232. Государства обязаны применять положение о данном преступлении в отношении
любого производства в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией.
К ним относятся три группы преступлений: преступления, признанные таковыми
в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции; серьезные преступления; и
преступления, признанные таковыми в соответствии с любым из трех
протоколов, в которых участвует соответствующее государство.
______________
80

81

Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции, пункт 196.
Подготовительные материалы, стр. 224.
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b)

Вмешательство в выполнение должностных обязанностей
(пункт b) статьи 23)

233. Пункт b) статьи 23 требует, чтобы государства-участники признали в качестве
уголовно наказуемого деяния вмешательство в действия должностных лиц
судебных или правоохранительных органов: применение физической силы, угроз
или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных
обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов в
ходе производства в связи с совершением преступлений, охватываемых
Конвенцией. Это требование распространяется на применение физической силы,
угроз или запугивания, которое прямо или косвенно вмешивается в выполнение
должностных
обязанностей
должностным
лицом
судебных
или
правоохранительных органов.
234. Деяние в виде применения физической силы, угроз или запугивания должно
совершаться «с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей
должностным лицом судебных или правоохранительных органов». Как правило,
к таким должностным лицам относятся сотрудники полиции и других
правоохранительных органов, такие как судьи, магистраты и другие
представители судебной власти. Конкретные функции и названия должностей
будут неизбежно разными, в зависимости от структуры и функционирования
внутригосударственной системы уголовного правосудия и тех, кто в ней
работает. Признание этих различий отражено во втором предложении пункта b)
статьи 23, в котором государствам прямо разрешается расширить категории
публичных должностных лиц, на которые распространяются предусмотренные во
внутреннем законодательстве преступления с целью осуществления пункта b)
статьи 23.
235. Элемент подкупа не включен в этот пункт, поскольку должностные лица
судебных и правоохранительных органов рассматриваются как публичные
должностные лица, подкуп которых уже охватывается положениями статьи 8
Конвенции.
c)

Другие общие требования

236. При разработке законодательства об осуществлении этих обязательств по
криминализации законодательные органы должны также учитывать следующие
общие обязательства, установленные в Конвенции, которые имеют особое
значение для установления уголовных преступлений:
a)

Невключение элемента транснационального характера в состав
преступлений, установленных во внутреннем праве. Транснациональный
характер не обязательно должен стать элементом состава преступления,
установленного во внутреннем праве (пункт 2 статьи 34).

b)

Невключение элемента причастности «организованной преступной группы»
в состав преступлений, установленных во внутригосударственном
законодательстве. Как и в случае транснационального характера, выше,
участие организованной преступной группы не обязательно должно быть
элементом
состава
преступления,
установленного
во
внутригосударственном законодательстве (пункт 2 статьи 34).

c)

Криминализация
должна
осуществляться
посредством
принятия
законодательных и других мер. Уголовные преступления должны быть
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предусмотрены в уголовном законодательстве, а не просто с помощью
других мер, которые лишь дополняют запрещающее законодательство82.
d)

Преступления должны быть совершены умышленно. Субъективная сторона,
которая требуется для каждого преступления, состоит в том, что
преступление должно быть совершено умышленно, и отсутствует
обязанность охватывать деяния, к которым применяется менее строгий
критерий в отношении субъективной стороны.

e)

Преступление должно повлечь за собой санкции, которые учитывают
опасный характер преступления. Наказание должно быть достаточно
суровым, с учетом степени опасности деяния, которое признается
преступным (пункт 1 статьи 11).

f)

Определение преступления входит в сферу внутреннего законодательства
государства-участника.
Предусмотренное
во
внутреннем
праве
преступление, которое устанавливается государством во исполнение
требования Конвенции относительно криминализации, не обязательно
должно быть определено таким же образом, как в Конвенции, если
требуемое деяние признается преступным (пункт 6 статьи 11).

g)

Ответственность юридических лиц. В отношении юридических лиц следует
отметить, что правонарушения и ответственность могут быть уголовными,
гражданско-правовыми или административными (пункт 2 статьи 10).

h)

Срок давности. Конвенция требует, чтобы законодательные органы
установили длительный срок давности для преступления, особенно когда
предполагаемые преступники уклоняются от правосудия (пункт 5
статьи 11).

i)

Смягчение наказания и предоставление иммунитета. Конвенция предлагает
государствам-участникам рассмотреть вопрос о смягчении наказания и
предоставлении иммунитета и/или снисхождении для лиц, которые решили
сотрудничать с органами власти (пункты 2 и 3 статьи 26). Эти положения
носят факультативный характер, и их принятие зависит от внутренних
правовых принципов и традиций государства. Однако в юрисдикциях, где
уголовное преследование за преступление является обязательным,
предоставление иммунитета от уголовного преследования потребует
принятия соответствующего закона.

237. Буквальное прочтение статьи 23 может вызвать опасения, что Конвенция
требует криминализации определенных ситуаций, в которых обвиняемый
пользуется своим правом хранить молчание. В некоторых правовых
системах внутреннее законодательство предусматривает, что в
определенных обстоятельствах лицо имеет безусловное право отказаться от
дачи показаний. Поскольку статья 23, в отличие от других статей
Конвенции против организованной преступности, не содержит какой-либо
ссылки на «правовые принципы государства-участника», для некоторых
государств-участников может оказаться затруднительным признать
уголовно наказуемым воспрепятствование осуществлению правосудия и
обеспечить при этом законное осуществление права хранить молчание.
Поэтому в Подготовительных
материалах указано,
что,
как
подразумевается, ряд стран не могут охватить случаи, когда какое-либо
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лицо имеет право не давать показания и когда за осуществление этого права
предоставляется неправомерное преимущество83.
238. В статье 23 предусмотрена главная ответственность лица, которое склоняет
или вмешивается, независимо от уголовной ответственности другого лица,
дающего ложные показания или совершающего иное правонарушение
такого рода. Деяния, установленные в статье 23, дополняют положения о
введении ответственности участника или сообщника в совершении таких
деяний, как дача заведомо ложных показаний, представление ложных
сведений, дача ложной присяги, фальсификация доказательств, или
аналогичное деяние другого лица. По этим причинам важно, чтобы
государства-участники признали уголовно наказуемым воспрепятствование
осуществлению правосудия таким образом, как это предусмотрено в
статье 23, независимо от преступлений, относящихся к даче заведомо
ложных
показаний.
Кроме
того,
государства-участники
могут
предусмотреть конкретные преступления для ситуаций, когда лицо,
склоняющее к воспрепятствованию осуществлению правосудия, и лицо,
дающее ложные показания и пр., вступают в сговор или взаимодействуют
иным образом.
239. Взаимосвязь между воспрепятствованием осуществлению правосудия и
лжесвидетельством и аналогичными преступлениями более подробно не
рассматривается в Конвенции. Общим для этих преступлений является то,
что признание их уголовно наказуемыми служит ограждению процесса
уголовного правосудия от неправомерного вмешательства. В отличие от
дачи заведомо ложных показаний, статья 23 устанавливает уголовную
ответственность для лица, которое склоняет других лиц к даче ложных
показаний или иным образом вмешивается в уголовное производство,
касающееся одного из предусмотренных в Конвенции деяний. В Конвенции
не содержатся какие-либо положения или дополнительные указания
относительно введения уголовной ответственности для лица, которое,
например, было склонено к даче ложных показаний или которое,
поддаваясь угрозам или запугиванию, вмешивается в процесс
представления доказательств или дачи показаний.
240. Статья 23 не содержит прямой ссылки на ситуации, в которых обвиняемый
пытается оказать влияние на осуществление правосудия, нарушить его или
воспрепятствовать ему, но его усилия не приносят желаемого результата.
Такая ситуация может возникнуть, например, когда попытки обвиняемого
были пресечены и поэтому не принесли результата или когда лицо, которое
подверглось принуждению или другому неправомерному влиянию, не
поддается таким действиям обвиняемого. Деяния, предусмотренные в
пунктах а) и b) статьи 23, охватывают как покушение на совершение
преступления, так и законченное преступление. Иными словами, для
установления наличия деяния, указанного в пункте а) статьи 23, достаточно
доказать, что обвиняемый действовал умышленно «с целью склонения к
даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или
представления доказательств»; отсутствует необходимость в доказывании
того, что это деяние действительно привело к даче ложных показаний или
представлению ложных доказательств. Аналогичным образом, в
соответствии с пунктом b) статьи 23 не требуется доказывать, что было
действительно осуществлено вмешательство в выполнение должностных
обязанностей; любой умысел уже является элементом состава
______________
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преступления. Вопрос о том, может ли покушение на преступление,
предусмотренное во внутреннем законодательстве государства в целях
осуществления статьи 23, считаться уголовно наказуемым деянием,
подлежит регулированию уголовным правом отдельного государстваучастника.

4.

Другие меры, включая факультативные вопросы

241. В статье 23 отсутствуют положения факультативного характера.
242. В отличие от пункта 2 статьи 5 Конвенции, в статье 23 не указано, что умысел
может быть установлен «из объективных фактических обстоятельств дела».
В пункте 2 статьи 5 признается, что во многих правовых системах допускается
использование косвенных доказательств для установления субъективной стороны
уголовных преступлений. Хотя статья 23 не содержит такого специального
положения, наличие субъективной стороны преступления почти всегда требует
установления на основании обстоятельств, в которых действовал обвиняемый.

Дополнительные материалы и ресурсы
Конвенция против организованной преступности
Статья 8 (Криминализация коррупции)
Статья 9 (Меры против коррупции)
Статья 11 (Преследование, вынесение судебного решения и санкции)
Статья 16 (Выдача)
Статья 18 (Взаимная правовая помощь)
Статья 24 (Защита свидетелей)
Статья 25 (Помощь потерпевшим и их защита)
Статья 34 (Осуществление Конвенции)

Типовые законодательные положения против организованной преступности
Статья 10 (Воспрепятствование осуществлению правосудия)

Примеры внутригосударственного законодательства
Дача ложных показаний и представление ложных доказательств
Бангладеш, Уголовный кодекс, глава XI, статьи 191 и след.
Бразилия, Уголовный кодекс, часть XI, глава III, статья 343
Венесуэла (Боливарианская Республика), Уголовный кодекс, том второй, раздел IV,
статья 242
Камбоджа, Уголовный кодекс Королевства Камбоджа, том 4, раздел 2, статьи 518–528 и
546–549
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Китай, Уголовный кодекс Китайской Народной Республики, часть вторая, глава VI,
статьи 305 и след.
Коста-Рика, Уголовный кодекс, раздел XIV, статья 317
Монголия, Уголовный кодекс, раздел девятый, статья 256
Нигерия, Уголовный кодекс, часть 3, статья 121
Никарагуа, Уголовный кодекс, раздел XXI, статья 478
Российская Федерация, Уголовный кодекс, статья 309
Сальвадор, Уголовный кодекс, раздел XV, статья 307
Уганда, Уголовный кодекс, глава X, статья 94ff
Филиппины, Закон о защите, безопасности и благополучии свидетелей, статья 17
Вмешательство в выполнение должностных обязанностей
Бангладеш, Уголовный кодекс, глава X, статья 186
Бразилия, Уголовный кодекс, часть XI, глава III, статья 344
Вануату, Уголовный кодекс, часть вторая, статьи 73–73A
Венесуэла (Боливарианская Республика), Уголовный кодекс, том второй, раздел IV,
статьи 243–249
Китай, Уголовный кодекс Китайской Народной Республики, часть вторая, глава VI,
статья 315ff
Уганда, Уголовный кодекс, глава X, статья 107
Южная Африка, Закон о предупреждении организованной преступности, 1998 год,
глава 8, статья 75
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Соответствующие международные документы
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (United Nations, Treaty Series, vol. 1465,
No. 24841)
Конвенция о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц при
осуществлении
международных
коммерческих
операций
(Инициативы
развивающихся стран в области борьбы с коррупцией и повышения уровня
добросовестности) (United Nations publication, Sales No. E.98.III.B.18))
Конвенция о правах ребенка (United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531)
Целевая группа по финансовым мероприятиям, Международные стандарты по
противодействию
отмыванию
денег,
финансированию
терроризма
и
финансированию распространения оружия массового уничтожения: рекомендации
ФАТФ (Париж, февраль 2012 года)
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (United Nations,
Treaty Series, vol. 2178, No. 38349)
Международный пакт о гражданских и политических правах (резолюция 2200 A (XXI)
Генеральной Ассамблеи, приложение)
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (United Nations,
Treaty Series, vol. 2349, No. 42146)
Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (United Nations, Treaty
Series, vol. 1582, No. 27627)
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IV. Процессуальные нормы права, обеспечивающие
эффективную криминализацию
243. В Конвенции против организованной преступности имеется несколько
положений, которые обеспечивают эффективное применение и действие
Конвенции и, в частности, ее требований относительно криминализации. К таким
положениям относятся положения о юрисдикции для уголовного преследования
преступлений, предусмотренных в Конвенции, и наказания за них (статья 15), об
ответственности юридических лиц за преступления, предусмотренные в
Конвенции (статья 10), об уголовном преследовании, вынесении судебного
решения и санкциях (статья 11), о конфискации и изъятии доходов от
преступлений (статья 12), о защите свидетелей и потерпевших (статьи 24–26), о
специальных методах расследования (статья 20), а также о сведениях,
касающихся судимости (статья 22).
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A.

Юрисдикция в отношении преступлений

Статья 15 Конвенции против организованной преступности
– Юрисдикция
1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с
тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных
таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, когда:
a)

преступление совершено на территории этого Государства-участника; или

b) преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого
Государства-участника в момент совершения преступления, или воздушного судна,
которое зарегистрировано в соответствии с законодательством этого Государстваучастника в такой момент.
2. При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвенции Государство-участник
может также установить свою юрисдикцию в отношении любого такого преступления,
когда:
a)

преступление совершено против гражданина этого Государства-участника;

b) преступление совершено гражданином этого Государства-участника или лицом
без гражданства, которое обычно проживает на его территории; или
c)

преступление:

i)
является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с
пунктом 1 статьи 5 настоящей Конвенции, и совершено за пределами его
территории с целью совершения серьезного преступления на его территории;
ii) является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с
пунктом 1 b (ii) статьи 6 настоящей Конвенции, и совершено за пределами его
территории с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в
соответствии с пунктом 1 а (i) или (ii) или b (i) статьи 6 настоящей Конвенции, на
его территории.
3. Для целей пункта 10 статьи 16 настоящей Конвенции каждое Государство-участник
принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою
юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, когда
лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не
выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является одним из его граждан.
4. Каждое Государство-участник может также принять такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении
преступления, находится на его территории и оно не выдает его.
5. Если Государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно пункту 1
или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает о том, что одно
или несколько других Государств-участников осуществляют расследование, уголовное
преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием, компетентные
органы этих Государств-участников проводят, в надлежащих случаях, консультации друг
с другом с целью координации своих действий.
[…].

1.

Введение

244. Часто преступники совершают деяния на территории нескольких государств и
пытаются избежать юрисдикции, перемещаясь из одного государства в другое.
Главная проблема, стоящая перед международным сообществом, заключается в
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том, чтобы не оставить ни одного серьезного преступления безнаказанным и
чтобы наказание было назначено за все части преступления, где бы они ни
совершались. Необходимо сократить или устранить юрисдикционные пробелы,
которые позволяют скрывающимся от правосудия лицам найти убежище.
В случаях, когда преступная группа действует в нескольких государствах,
которые могут обладать юрисдикцией в отношении деяний данной группы,
международное сообщество стремится обеспечить наличие механизма в этих
государствах, которые способствовали бы координации принимаемых ими мер.
245. Юрисдикция в отношении уголовного преследования и наказания за такие
преступления рассматривается в статье 15 Конвенции. В последующих статьях
содержится основа для сотрудничества между государствами, которые уже
установили такую юрисдикцию. Предполагается, что могут быть случаи, когда
многие государства-участники получат просьбу о сотрудничестве в проведении
расследования, но только некоторые из них будут в состоянии осуществить
уголовное преследование преступников.
246. Конвенция требует, чтобы государства установили юрисдикцию, когда
преступления совершаются на их территории или на борту воздушного или
морского судна, зарегистрированного в соответствии с их законодательством84.
Требуется также, чтобы государство установило юрисдикцию в отношении
преступлений, предусмотренных в Конвенции, когда оно не выдает лицо на
основании того, что это лицо является одним из его граждан. В таких случаях
должен применяться принцип aut dedere aut judicare (выдавать или осуществлять
судебное преследование) (пункт 3 статьи 15 и пункт 10 статьи 16).
247. Кроме того, в пункте 2 статьи 15 предусмотрено, что государства могут
установить юрисдикцию в случаях, когда преступление совершено против их
граждан, когда преступники являются гражданами данного государстваучастника или лицами без гражданства, которые обычно проживают на его
территории, или когда преступления в виде участия в организованной
преступной группе или отмывания денежных средств совершены за пределами
его территории с целью совершения серьезного преступления на его территории.
Наконец, государства должны проводить в надлежащих случаях консультации с
другими заинтересованными государствами, с тем чтобы избежать, насколько это
возможно, ненадлежащего дублирования в осуществлении юрисдикции.
248. Положения, аналогичные положениям статьи 15 Конвенции против
организованной преступности, содержатся и в других международно-правовых
документах, включая, в частности, статью 42 Конвенции против коррупции и
статью 4 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

2.

Краткое изложение основных требований

249. В соответствии с пунктом 1 статьи 15 каждое государство-участник должно
принять меры, с тем чтобы установить юрисдикцию в отношении преступлений,
признанных таковыми согласно статьям 5, 6, 8 и 23 Конвенции против
организованной преступности, когда они совершены:
a)

на его территории;

______________
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См. также Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву (United Nations, Treaty
Series, vol. 1833, No. 31363), в частности статью 27, пункт 1 статьи 92, статьи 94 и 97.
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b)

на борту судна, которое несет его флаг;

c)

на борту воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с его
законодательством.

250. Кроме того, согласно пункту 3 статьи 15, в случаях, когда предполагаемый
преступник находится на территории государства и это государство не выдает
такое лицо лишь на том основании, что оно является одним из его граждан (см.
пункт 10 статьи 16), это государство должно принять меры, с тем чтобы
установить юрисдикцию в отношении следующих деяний, даже если они
совершены за пределами его территории:
a)

преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23,
когда они совершены при участии организованной преступной группы;

b)

серьезные преступления, совершенные при участии организованной
преступной группы;

c)

преступления, указанные в Протоколах, в которых участвует данное
государство.

251. Возможно, государства уже обладают юрисдикцией в отношении указанных
деяний, но они должны принять меры, с тем чтобы обладать юрисдикцией в
отношении деяний, совершенных как на их территории, так и за ее пределами
одним из их граждан. Поэтому может потребоваться введение дополнительных
законодательных норм.
252. Кроме того, каждое государство-участник должно, в надлежащих случаях,
проводить консультации с другими государствами-участниками, которые также
осуществляют юрисдикцию в отношении того же деяния, с тем чтобы
координировать свои действия (пункт 5 статьи 15).

3.

Обязательные требования

253. Государство-участник должно установить юрисдикцию, когда соответствующее
преступление фактически совершено на его территории или на борту судна,
которое несло флаг этого государства, или воздушного судна, которое
зарегистрировано в соответствии с его законодательством. Государство-участник
обязано также обладать юрисдикцией для уголовного преследования в
отношении определенных преступлений, совершенных за пределами его
территории, если преступник является его гражданином и поэтому не может быть
выдан для осуществления уголовного преследования в другом государстве лишь
на основании гражданства. Это означает, что государства должны быть способны
применять принцип aut dedere aut judicare (пункт 3 статьи 15 и пункт 10
статьи 16).
a)

Принцип территориальности (пункт 1 статьи 15)

254. Пункт 1 статьи 15 требует, чтобы государства установили свою юрисдикцию на
основании принципа территориальности. Согласно этому пункту, каждое
государство должно установить свою юрисдикцию в отношении преступлений,
признанных таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции против
организованной преступности, и в отношении любого преступления, признанного
таковым в соответствии с любым из Протоколов, дополняющих Конвенцию,
участником которого является данное государство, если это преступление
совершено:
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a)

на его территории;

b)

на борту судна, которое несло флаг этого государства;

c)

на борту воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с его
законодательством.

255. Государствам-участникам, уголовное законодательство которых в настоящее
время не распространяется на все деяния, признанные уголовно наказуемыми
согласно статьям 5, 6, 8 и 23, когда эти деяния совершены на их территории или
на борту вышеуказанных судов или воздушных судов, потребуется расширить
свой действующий юрисдикционный режим. Помимо обязательств по пункту 1
статьи 15 государства-участники, возможно, пожелают уточнить в своем
внутреннем законодательстве, что территориальная юрисдикция включает также
юрисдикцию над территориальными водами.
b)

Расширение юрисдикции согласно пункту 3 статьи 15

256. В Конвенции также требуется, чтобы государства-участники были способны
установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных их
гражданами за пределами их территории, в случаях, когда лицо находится в
стране своего гражданства и в выдаче стране, где было совершено преступление,
отказано на основании гражданства. Согласно этому положению, государства
должны установить юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых
Конвенцией, с тем чтобы быть способными выполнить обязательство по пункту
10 статьи 16, которое заключается в обязанности передать дело для
осуществления внутреннего уголовного преследования, если в выдаче отказано
на основании гражданства преступника. Для того чтобы понять характер
обязательства, предусмотренного в этом пункте, необходимо рассмотреть ряд
факторов.
257. Во-первых, согласно пункту 1 статьи 15, государства-участники должны обладать
юрисдикцией в отношении преступлений, совершенных на их территории или на
борту их судов или воздушных судов.
258. Во-вторых, обязательство по установлению юрисдикции в отношении
преступлений, совершенных в других государствах, ограничивается
установлением юрисдикции в отношении граждан государства-участника, когда
это государство отказывается выдать лицо лишь на основании гражданства,
независимо от того, где было совершено преступление. Это положение
представляет собой важнейший элемент обязательства, введенного в пункте 10
статьи 16. Согласно этому пункту, от государств-участников не требуется
установление юрисдикции в отношении преступлений, совершенных лицами,
которые не являются их гражданами.
259. В-третьих, юрисдикция должна распространяться на преступления, признанные
таковыми в Конвенции. Это означает не только преступления, предусмотренные
в статьях 5, 6, 8 и 23, но и все другие преступления, охватываемые Конвенцией,
то есть серьезные преступления, совершенные при участии организованной
преступной группы, когда разыскиваемое лицо находится в запрашиваемом
государстве, в соответствии со статьей 16.
260. Итак, суть заключается в том, что государство-участник, которое не выдает своих
граждан, обязано установить юрисдикцию в отношении:
a)

деяний, предусмотренных в статьях 5, 6, 8 и 23 и совершенных при участии
организованной преступной группы, когда они совершены его гражданами в
других государствах;
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b)

серьезных преступлений (как они определены в пункте b) статьи 2) в
соответствии с его законодательством, совершенных при участии
организованной преступной группы, когда они совершены его гражданами в
других государствах;

c)

преступлений, установленных Протоколами, участником которых является
данное государство.
c)

Координация между государствами (пункт 5 статьи 15)

261. Другие конкретные обязательства возникают согласно статье 15 в отношении
координации действий, когда расследованием конкретного преступления
занимаются несколько государств.
262. Конвенция требует, чтобы государства, которым стало известно, что другие
государства-участники проводят расследование или осуществляют уголовное
преследование в связи с тем же самым преступлением, проводили, в надлежащих
случаях, консультации друг с другом с целью координации своих действий.
В одних случаях в результате этой координации одно государство-участник
передаст расследование или уголовное преследование другому государству.
В других случаях соответствующие государства, возможно, смогут действовать в
своих интересах с помощью обмена собранной ими информацией. В некоторых
случаях каждое государство, возможно, согласится осуществить уголовное
преследование в отношении определенных участников или деяний, оставив
решение вопроса о других участниках или соответствующих деяниях другим
заинтересованным государствам. Это обязательство относительно проведения
консультаций является оперативным по своему характеру и, возможно, не
потребует принятия какого-либо внутреннего закона, касающегося его
осуществления. Такие меры также следует принимать во внимание, когда
уголовное производство передается от одного государства другому и когда
государства намерены участвовать в совместном расследовании85.
263. Следует отметить, что слова «в надлежащих случаях» предоставляют
возможность не проводить консультации, если это нецелесообразно. Однако во
многих случаях успешное расследование и уголовное преследование в
отношении серьезных преступлений будут зависеть от оперативной координации
действий между соответствующими национальными органами, и координация
между государствами-участниками может обеспечить такой порядок, при
котором не будут утрачены доказательства, подверженные риску утраты с
течением времени86.

4.

Факультативные меры, включая факультативные вопросы

264. Помимо обязательной юрисдикции, описанной выше, в Конвенции
рекомендуется, чтобы государства-участники рассмотрели возможность
установления юрисдикции в дополнительных случаях, в частности когда
ущемляются их национальные интересы.
265. Выходя за рамки требований Конвенции, государства-участники могут также
пересмотреть свою юрисдикцию для выполнения императивных обязательств,
вытекающих из других международных договоров, в которых участвует данное
______________
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См. также раздел V.C, ниже.
Подготовительные материалы, стр. 143.
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государство. Это также относится к резолюциям Совета Безопасности, имеющим
обязательную силу для государств.
266. В пункте 2 статьи 15 изложен ряд дополнительных оснований для юрисдикции,
которую могут установить государства-участники, когда:
a)

преступление совершено против одного из их граждан (подпункт а)
пункта 2 статьи 15) или против лица без гражданства, которое обычно или
постоянно проживает на их территории87 (так называемый «принцип
пассивной правосубъектности»);

b)

преступление совершено гражданином этого государства или лицом без
гражданства, которое обычно проживает на его территории (подпункт b)
пункта 2
статьи 15,
так
называемый
«принцип
активной
правосубъектности»);

c)

преступление связано с деятельностью организованной преступной группы
за пределами территории данного государства с целью совершения
серьезного преступления на его территории (часть i) подпункта с) пункта 2
статьи 15) (так называемый «принцип защиты»); или

d)

преступление состоит в участии в отмывании денежных средств за
пределами территории данного государства с целью отмывания доходов от
преступлений на его территории (часть ii) подпункта с) пункта 2 статьи 15).

267. Части i) и ii) подпункта с) пункта 2 статьи 15 применяются только в отношении
преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 5
(участие в организованной преступной группе) и в части ii) подпункта b) пункта 1
статьи 6 (участие в отмывании доходов от преступлений, причастность к нему
или вступление в сговор с целью отмывания доходов от преступлений,
покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство,
содействие или дача советов при его совершении). Следовательно, государства,
возможно, пожелают распространить юрисдикцию только на эти преступления,
когда они совершены за пределами их территории с целью совершения такого
преступления на их территории. Однако государства также могут распространить
юрисдикцию таким образом на любое из преступлений, установленных в
Конвенции и Протоколах к ней, а также на другие преступления.
268. Пункт 4 статьи 15 служит дополнительной необязательной основой для
установления юрисдикции, которую государства, возможно, пожелают
рассмотреть. В отличие от обязательного установления юрисдикции,
предусмотренного в пункте 3 статьи 15, для того чтобы сделать возможным
уголовное преследование своих граждан внутри государства вместо выдачи, в
пункте 4 статьи 15 предусмотрено установление юрисдикции в отношении лиц,
которых запрашиваемое государство-участник не выдает по причинам, не
связанным с гражданством (см. также пункт 14 статьи 16).
269. В пункте 6 статьи 15 ясно дается понять, что перечень этих оснований для
установления юрисдикции не является исчерпывающим. Государства-участники
могут установить дополнительные основания для юрисдикции без ущерба для
норм общего международного права и в соответствии с принципами их
внутреннего законодательства.

______________
87

Там же.
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Дополнительные материалы и ресурсы
Конвенция против организованной преступности
Статья 3 Сфера применения)
Статья 5 (Криминализация участия в организованной преступной группе)
Статья 6 (Криминализация отмывания доходов от преступлений)
Статья 8 (Криминализация коррупции)
Пункт 10 статьи 16 (Выдача)
Статья 18 (Взаимная правовая помощь)
Статья 23 (Криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия)

Типовые законодательные положения против организованной преступности
Статья 6 (Юрисдикция)

Примеры внутригосударственного законодательства
Албания, Уголовный кодекс, статьи 6–8
Бангладеш, Уголовный кодекс, глава I, статьи 1–4
Германия, Уголовный кодекс, общая часть, глава I, статьи 3–7
Камбоджа, Уголовный кодекс Камбоджи, том первый, глава 1, статьи 12–23
Кения, Уголовный кодекс, часть I, глава III, статьи 5 и 6
Китай, Уголовный кодекс Китайской Народной Республики, часть первая, глава I,
статьи 6–8
Куба, Уголовный кодекс, том I, раздел II, статьи 4–6
Малави, Уголовный кодекс, часть I, статьи 5 и 6
Малайзия, Уголовный кодекс, глава I, статьи 2–4
Мексика, Федеральный уголовный кодекс, Преамбула, статья 4
Намибия, Закон о предупреждении организованной преступности, 2004 год, глава 3,
статья 8
Нигерия, Уголовный кодекс, часть 1, статьи 12–13A
Парагвай, Уголовный кодекс, первый том, глава I, статьи 6–9
Польша, Уголовный кодекс, глава XIII, статьи 109–113
Республика Корея, Уголовный кодекс, часть I, статьи 2–6
Российская Федерация, Уголовный кодекс, статьи 11–13
Соединенное Королевство, Закон о серьезной и организованной преступности,
статья 45
Уругвай, Уголовный кодекс, первый том, глава I, статьи 9–12
Чили, Уголовный кодекс, первый том, статьи 5–6
Эфиопия, Уголовный кодекс Федеративной Демократической Республики Эфиопия,
2004 год, часть I, том I, статьи 11–20
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B.

Ответственность юридических лиц

Статья 10 Конвенции против организованной преступности
– Ответственность юридических лиц
1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его правовых
принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за
участие в серьезных преступлениях, к которым причастна организованная преступная
группа, и за преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23
настоящей Конвенции.
2. При условии соблюдения правовых принципов Государства-участника
ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или
административной.
3. Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной ответственности
физических лиц, совершивших преступления.
4. Каждое Государство-участник, в частности, обеспечивает применение в отношении
юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с настоящей статьей,
эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или
неуголовных санкций, включая денежные санкции.

1.

Введение

270. Серьезная и организованная преступность часто действует с помощью или под
прикрытием юридических лиц, таких как компании или благотворительные
организации. Сложные корпоративные структуры могут эффективно скрывать
подлинного собственника, клиентов или конкретные сделки, которые связаны с
такими преступлениями, как контрабанда, отмывание денежных средств и
коррупция. Их должностные лица могут проживать за пределами страны, в
которой совершено преступление, и ответственность конкретных физических лиц
бывает трудно доказать. Для того чтобы устранить этот способ прикрытия
транснациональной организованной преступности, в Конвенции против
организованной
преступности
требуется
установить
ответственность
юридических лиц. Положения статьи 10 об ответственности юридических лиц
являются важным признанием роли, которую могут играть юридические лица в
совершении или содействии совершению транснациональных организованных
преступлений. Ответственность юридических лиц может также оказывать
сдерживающее воздействие, поскольку ущерб репутации может оказаться
слишком неприемлемым для корпорации, и такая ответственность, возможно,
послужит катализатором для создании более эффективных структур управления
и контроля в целях обеспечения соблюдения требований.
271. Принцип, согласно которому юридические лица не могут совершать
преступления (societas delinquere non potest), был общепринятым. Сначала он
изменился в некоторых системах общего права. В настоящее время давние споры
по вопросу о том, могут ли юридические лица нести ответственность за
преступления, сосредоточены на проблеме определения и регулирования такой
ответственности.
272. Национальные правовые режимы весьма по-разному решают вопросы о том, как
регулировать ответственность юридических лиц, каким образом вменять
ответственность или вину и как установить наказание; при этом некоторые
государства используют уголовные наказания в отношении самой организации,
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такие как штрафы, конфискация имущества или лишение юридических прав, а
другие государства применяют неуголовные или квазиуголовные меры.
273. При установлении ответственности юридических лиц следует учитывать
необходимость эффективного правоприменения и необходимость отражения
вины организации. Одна из самых больших проблем, связанных с введением
ответственности юридических лиц, состоит в том, что необходимо вменить
ответственность созданному правом субъекту. В большинстве правовых систем
уголовное законодательство основано на сочетании объективной стороны и
субъективной стороны преступления. Поскольку юридическое лицо может
действовать только через физических лиц, необходимо разработать механизмы, с
помощью которых можно вменить вину организациям. Если в случае
объективной стороны преступления (физического деяния) это можно сделать
довольно просто, то установление субъективной стороны, например «умысла»
или «знания», представляет собой более сложную задачу.
274. В более широком плане возникли две модели ответственности юридических лиц:
«номиналистическая», или «производная», ответственность и «вина
организации».
a)

Номиналистический принцип ответственности гласит, что, поскольку
юридическое лицо является созданным правом субъектом, который может
действовать только через физических лиц, ответственность юридического
лица зависит от ответственности физических лиц. Например, компания
может нести ответственность за уголовное преступление, совершенное
должностным лицом или служащим компании. Такая ответственность
называется «производной», поскольку она увязывает ответственность
юридического лица с ответственностью физического лица; она не
направлена на установление вины самой организации. Субститутивная
ответственность и доктрина вменения или идентификации являются широко
распространенными
номиналистическими
моделями
введения
ответственности юридических лиц.

b)

В отличие от номиналистических моделей, «реалистичные» или
«организационные» модели ответственности направлены на то, чтобы
отразить виновность самой организации, без обязательного акцента на
совершивших деяние физических лицах. Таким образом, «вина»
организации может быть установлена на основе ее структуры, политики и
отсутствия контроля за действиями ее служащих или представителей. Такие
модели могут сочетаться с другими моделями, для того чтобы обеспечить
комплексный подход к ответственности. К ним относятся модели,
основанные на корпоративной культуре и бездействии88.

275. Конвенция требует, чтобы ответственность за преступления устанавливалась как
для физических лиц, так и для юридических лиц. Статья 10 требует от
государств-участников принятия необходимых мер, в соответствии с их
основополагающими правовыми принципами, для установления ответственности
юридических лиц. Эта ответственность может быть уголовной, гражданскоправовой или административной, что делает это положение приемлемым для
различных правовых систем и подходов.
______________
88

Более подробная информация о таких различных моделях содержится в справочном документе,
подготовленном Секретариатом и озаглавленном «Ответственность юридических лиц, статья 10
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности» (CTOC/COP/WG.2/2014/3).
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276. В то же время Конвенция требует, чтобы любые вводимые санкции (денежные
или иные) были эффективными, соразмерными и оказывающими сдерживающее
воздействие, с тем чтобы добиться общей цели сдерживания.

2.

Краткое изложение основных требований

277. Статья 10 Конвенции требует установления ответственности юридических лиц в
соответствии с правовыми принципами государства в отношении следующих
деяний:
a)

преступления, признанные таковыми в статьях 5, 6, 8 и 23, когда они
совершены при участии организованной преступной группы;

b)

серьезные преступления, совершенные при участии организованной
преступной группы;

c)

преступления, установленные в Протоколах, в которых участвует данное
государство.

278. В связи с этим ответственность может быть уголовной, гражданско-правовой или
административной, а санкции должны быть эффективными, соразмерными и
оказывающими сдерживающее воздействие.

3.
a)

Обязательные требования

Преступления, на которые распространяется ответственность
юридических лиц (пункт 1 статьи 10)

279. Пункт 1 статьи 10 требует, чтобы государства-участники приняли такие меры,
которые могут быть необходимы, в соответствии с их правовыми принципами,
для установления ответственности юридических лиц за:
a)

преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23,
когда они совершены при участии организованной преступной группы;

b)

серьезные преступления, совершенные при участии организованной
преступной группы;

c)

преступления, установленные в Протоколах, в которых участвует (или
намеревается участвовать) данное государство.

280. Термин «серьезное преступление» определяется в пункте b) статьи 2 Конвенции
и означает преступление, наказуемое лишением свободы на срок не менее
четырех лет или более строгой мерой наказания. Поскольку юридическое лицо не
может быть подвергнуто тюремному заключению, в случае юридического лица
этот термин должен толковаться как указывающий на меру наказания, которая
была бы назначена физическому лицу за данное преступление.
281. Аналогичным образом, в определении термина «организованная преступная
группа» в пункте а) статьи 2 Конвенции содержится ссылка на «структурно
оформленную группу в составе трех или более лиц», что в контексте
юридических лиц должно толковаться как означающее трех или более
физических лиц.
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Вид ответственности юридических лиц (пункт 2 статьи 10)

b)

282. В пункте 2 статьи 10 предусмотрено, что, с учетом правовых принципов
государства-участника, ответственность юридических лиц может быть
уголовной, гражданско-правовой или административной. Эти различные виды
ответственности отражают разные уровни осуждения и процессуальной защиты.
283. Уголовная ответственность отражает самый высокий уровень осуждения, которое
может ввести государство. Такие преступления обычно рассматриваются судами
или равнозначными органами или подпадают под самый высокий уровень
процессуальной защиты.
284. Для тех стран, в которых не признается уголовная ответственность юридических
лиц, гражданско-правовая или административная ответственность может стать
действенной альтернативой. Эти термины имеют неодинаковые значения в
разных странах и иногда употребляются как взаимозаменяющие. В этом
контексте гражданско-правовая ответственность относится к вводимым судами
или равнозначными органами мерам наказания, которые не являются уголовным
приговором.
285. Административная ответственность применяется в ряде правовых систем, в
которых юридическое лицо не может совершить уголовное преступление.
Некоторые формы ответственности предусматривают публичный способ
обеспечения исполнения и применение санкций, но не сводятся к уголовному
приговору. Они могут также включать аспекты гражданского и уголовного
процессуального права.
286. В пункте 2 статьи 10 государствам-участникам разрешается выбрать
применяемую форму ответственности в соответствии с их правовыми
принципами. Это согласуется с другими международными инициативами,
которые признают разнообразие подходов, принятых в различных правовых
системах в отношении ответственности юридических лиц, и учитывают это
разнообразие.
c)

Ответственность физических лиц (пункт 3 статьи 10)

287. Согласно пункту 3 статьи 10, ответственность юридических лиц должна
устанавливаться без ущерба для уголовной ответственности физических лиц,
которые совершили преступление. Поэтому ответственность физических лиц,
совершивших такие деяния, дополняет любую ответственность юридического
лица и не должна затрагиваться последней. Когда физическое лицо совершает
преступление от имени юридического лица, должна существовать возможность
для уголовного преследования и наказания как физического лица, так и
юридического лица.
d)

Санкции в отношении юридических лиц (пункт 4 статьи 10)

288. Согласно пункту 4 статьи 10, государства должны обеспечить, чтобы к
юридическим лицам, привлекаемым к ответственности в соответствии со статьей
10, применялись эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее
воздействие уголовные или неуголовные санкции, включая денежные санкции.
289. Это специальное положение дополняет более общее требование, содержащееся в
пункте 1 статьи 11, согласно которому санкции должны применяться с учетом
степени опасности преступления. Расследование и уголовное преследование в
связи с транснациональной организованной преступностью занимает довольно
продолжительное время. Следовательно, государства с правовыми системами,
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которые предусматривают срок давности, должны обеспечить, чтобы сроки
давности в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией и Протоколами,
в которых они участвуют, были достаточно длительными с учетом их
внутреннего законодательства и основополагающих принципов и в соответствии
с ними (пункт 5 статьи 11)89. Если положения статьи 11 применяются как к
физическим, так и к юридическим лицам, то положения статьи 10 применяются
только к юридическим лицам.
290. Одна из самых важных проблем, с которой сталкиваются государства при
установлении ответственности юридических лиц, касается введения санкций для
юридических лиц. Запятнанная репутация в связи с уголовной судимостью
является важной особенностью и основанием для привлечения к уголовной
ответственности.
Хотя
гражданско-правовая
или
административная
ответственность не имеет столь негативных последствий для репутации, как
уголовная судимость, тем не менее такая ответственность может привести к
назначению эффективных мер наказания для организации. Соответствующие
санкции
могут
удерживать
организацию-ответчика
от
совершения
правонарушений в будущем («конкретное сдерживание»), а также могут
удерживать аналогичные организации от совершения правонарушений («общее
сдерживание»). В более широком плане санкции могут привести к
организационным изменениям, и, таким образом, можно говорить о
«реабилитации» юридического лица. Ответ на вопрос о том, какие санкции
являются «эффективными», как того требует пункт 4 статьи 10, очевидно зависит
от конкретной организации и обстоятельств совершения правонарушения. Как
уже отмечалось, согласно пункту 1 статьи 11 Конвенции, санкции должны также
быть соразмерны степени опасности преступления. Хотя это отчасти касается
опасности самого преступления, соразмерность может также отражать степень
виновности организации.
291. Чаще всего в отношении юридических лиц применяются санкции в виде штрафа,
который иногда назначается как уголовная мера наказания, иногда – как
неуголовное наказание и иногда – как смешанная санкция. К другим санкциям
относятся конфискация90, возмещение ущерба или даже закрытие юридических
лиц. Кроме того, государства могут пожелать рассмотреть возможность введения
применяемых в некоторых юрисдикциях неденежных санкций, таких как
лишение определенных льгот, приостановление определенных прав, запрет на
осуществление определенных видов деятельности, опубликование судебного
решения и назначение доверительного управляющего, а также прямое
регулирование корпоративных структур91.
292. Обязательство обеспечить применение к юридическим лицам надлежащих
санкций требует, чтобы такие санкции были предусмотрены в законодательстве и
чтобы они не ограничивали и не ущемляли существующую независимость
судебных органов или их право выносить по собственному усмотрению решение
в отношении меры наказания.
293. Наконец, следует иметь в виду, что Конвенция требует оказания взаимной
правовой помощи в объеме, максимально возможном согласно соответствующим
законам, договорам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого
государства-участника, в случаях, когда юридическое лицо подлежит уголовной,

______________
89
90
91

См. также раздел IV.C, ниже.
См. также раздел IV.D, ниже, в связи со статьями 12–14 Конвенции.
Типовые законодательные положения против организованной преступности, стр. 58–66.
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гражданско-правовой
статьи 18)92.

или

административной

ответственности

(пункт

2

Факультативные меры, включая факультативные вопросы

4.
a)

Установление широкой ответственности юридических лиц

294. Некоторые государства, возможно, установили ответственность юридических
лиц только в отношении конкретных преступлений, охватываемых Конвенцией и
другими международными документами; однако государствам следовало бы
рассмотреть в более широком плане вопрос об ответственности юридических лиц
в их правовых системах. Установление ответственности юридических лиц за
совершение более широкого круга преступлений поможет решить вопросы
ответственности, уголовного производства и наказаний, а также избежать
путаницы в вопросах ответственности и наказаний и необходимости обновления
правовых положений по мере появления новых преступлений. Поскольку
аналогичные обязательства в отношении ответственности юридических лиц
предусмотрены в различных международных документах, установление
ответственности юридических лиц за более широкий круг преступлений,
возможно, будет способствовать соблюдению государствами целого ряда
обязательств вместо решения этого вопроса в каждом отдельном случае. Кроме
того, в пункте 3 статьи 34 предусмотрено, что государства-участники могут
принимать более строгие или суровые меры для борьбы с транснациональной
организованной преступностью, чем меры, предусмотренные в Конвенции.
b)

Определение термина «юридические лица»

295. Хотя преобладающей формой юридических лиц являются акционерные
компании, существует множество других видов юридических лиц, включая
неинкорпорированные ассоциации, доверительные фонды, товарищества и
профессиональные союзы. Формы юридических лиц и их статус значительно
различаются в разных правовых системах, и необходимо тщательно рассмотреть
круг субъектов, которые могут быть привлечены к ответственности. Это
особенно важно в том случае, когда ответственность устанавливается за
совершение целого ряда преступлений – уголовных или иных. Поэтому
государства-участники, возможно, пожелают рассмотреть вопрос об определении
термина «юридическое лицо» в своем внутреннем законодательстве.
296. Юридические лица, для которых может быть установлена ответственность, также
значительно различаются в разных правовых системах. Иногда устанавливаются
общие положения о толковании, в которых указано, что ссылки на «лицо»
включают, если не преследуется иная цель, юридические лица. В других случаях
сфера применения данного положения обозначается в самом законодательстве, и
она может быть узкой или более широкой.
297. В связи с этим важно установить, должны ли привлекаться к уголовной
ответственности государство и другие правительственные органы. К таким
органам относятся местные органы власти, государственные корпорации и
государственные учреждения. Довольно часто государство прямо исключается из
сферы применения уголовной ответственности, а местные органы власти несут
ограниченную ответственность или освобождены от уголовной ответственности.
______________
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См. также раздел V.B, ниже.
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Иногда законодательство предусматривает адресную ответственность путем
указания конкретных государственных ведомств, которые могут быть
привлечены к ответственности. В некоторых юрисдикциях из сферы применения
ответственности исключаются также некоммерческие организации.
c)

Расследования

298. Хотя в статье 10 Конвенции этот вопрос специально не рассматривается, любая
форма ответственности может оказаться неэффективной, если она не будет
подкреплена
соответствующими
следственными
и
процессуальными
полномочиями.
299. Во-первых, форма ответственности, установленной для юридических лиц, может
иметь последствия для соответствующих ведомств и полномочий,
осуществляемых в ходе преследования этих лиц. Крайне важно, чтобы
следственные органы обладали необходимыми полномочиями для получения
доступа к соответствующим документам, находящимся у юридических лиц,
поскольку такие документы часто могут служить доказательством совершения
преступления.
300. Во-вторых, следственные полномочия могут вступать в противоречие со
средствами защиты, которые обычно предоставляются подозреваемым и
обвиняемым. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о том, должны ли
средства защиты, предусмотренные для защиты физических лиц, предоставляться
и юридическим лицам. Например, право не свидетельствовать против самого
себя является признанным на международном уровне правом человека.
В некоторых юрисдикциях юридические лица не могут претендовать на это
право. Это может иметь существенные последствия для уголовного
преследования юридических лиц, поскольку у следователей расширяются
возможности требовать доступа к потенциально обличающим материалам.
301. В-третьих, необходимо обеспечить, чтобы нормы, касающиеся судебного
разбирательства, распространялись также на юридических лиц. Например,
поскольку во многих юрисдикциях требуется личное присутствие подсудимого,
может возникнуть необходимость в разработке положения, позволяющего
обеспечить присутствие в суде юридического лица.
d)

Должная осмотрительность

302. Как и в случае преступлений, совершенных физическими лицами, у юридических
лиц могут быть доводы в свою защиту. Особое значение в связи с этим имеет
ссылка на должную осмотрительность. По сути, должная осмотрительность
является противоположностью небрежности. Это означает, что подсудимый
может добиться уменьшения или вообще избежать ответственности, если сможет
доказать, что он принял все разумные меры для обеспечения соблюдения
соответствующего закона. Этот довод защиты имеет особое значение в случае
юридических лиц, поскольку является отражением степени виновности
организации. Структура и политика организации показывают, стремилось ли
данное юридическое лицо соблюдать закон.
303. Точный смысл слов «должная осмотрительность» зависит от характера
преступления, обстоятельств его совершения и особенностей обвиняемого. Об
отсутствии должной осмотрительности может свидетельствовать, например,
ненадлежащее управление, недостаточный контроль или надзор или
необеспечение адекватных систем доведения необходимой информации до
соответствующих лиц. Довод относительно должной осмотрительности может
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также включать подтверждение наличия внутри организации эффективных
программ, обеспечивающих соблюдение закона.

Дополнительные материалы и ресурсы
Конвенция против организованной преступности
Статья 2 (Термины)
Статья 11 (Преследование, вынесение судебного решения и санкции)
Статья 12 (Конфискация и арест)
Статья 13 (Международное сотрудничество в целях конфискации)
Статья 14 (Распоряжение конфискованными доходами от преступлений или
имуществом)
Статья 18 (Взаимная правовая помощь)

Типовые законодательные положения против организованной преступности
Статья 12 (Ответственность юридических лиц)

Дополнительные ресурсы Организации Объединенных Наций
Справочный документ, подготовленный Секретариатом, об ответственности
юридических лиц, статья 10 Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности (CTOC/COP/WG.2/2014/3)
Примеры внутригосударственного законодательства
Уголовная ответственность юридических лиц
Австралия, Уголовный кодекс, глава 2, раздел 12
Ботсвана, Уголовный кодекс, часть I, статья 24
Бразилия, Закон № 12.486/2013 об административной и гражданско-правовой
ответственности юридических лиц за деяния, совершенные против государственного
управления; см. также указ № 8.420/2015
Бутан, Уголовный кодекс Бутана, часть шестая, статьи 508–512
Германия, Закон об административных правонарушениях (OwiG), статьи 30 и 130
Израиль, Израильский уголовный закон № 5737, 1977 (6-е издание), статья четвертая
Италия, Закон об ответственности юридических лиц (законодательный указ № 231/2001
от 8 июня 2001 года), статья 5
Камбоджа, Уголовный кодекс, том первый, раздел 2, статья 42
Кения, Уголовный кодекс, часть I, глава V, статья 23
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Китай, Уголовный кодекс Китайской Народной Республики, часть первая, глава II,
статьи 30 и 31
Либерия, Уголовный кодекс, часть I, § 3.2–3.4.
Малави, Уголовный кодекс, часть I, статья 24
Никарагуа, Уголовный кодекс, статьи 45 и 113
Парагвай, Уголовный кодекс, первый том, раздел II, статья 16
Республика Корея, Закон о доходах от преступлений, статья 7
Сьерра-Леоне, Уголовно-процессуальный кодекс 1965 года, часть V, статьи 207 и 208
Франция, Уголовный кодекс, раздел II, глава I, статьи 121-1, 121-2 и 225-4
Чили, Закон № 20.393
Швейцария, Швейцарский уголовный кодекс, статья102

Гражданско-правовая ответственность юридических лиц
Армения, Гражданский кодекс, раздел 2, статья 60
Административная ответственность юридических лиц
Италия, Законодательный указ № 231 от 8 июня 2001 года
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C.

Преследование, вынесение судебного решения и санкции
Статья 11 Конвенции против организованной преступности
– Преследование, вынесение судебного решения и санкции

1. Государство-участник за совершение какого-либо преступления, признанного
таковым в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, предусматривает
применение таких санкций, которые учитывают степень опасности этого преступления.
2. Каждое Государство-участник стремится обеспечить использование любых
предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных юридических
полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности
правоохранительных мер в отношении этих преступлений и с должным учетом
необходимости воспрепятствовать совершению таких преступлений.
3. Применительно к преступлениям, признанным таковыми в соответствии со
статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, каждое Государство-участник принимает
надлежащие меры, в соответствии со своим внутренним законодательством и с должным
учетом прав защиты, в целях обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи
с решениями об освобождении до суда или до принятия решения по кассационной жалобе
или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия обвиняемого в ходе
последующего уголовного производства.
4. Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы его суды или другие
компетентные органы учитывали опасный характер преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией, при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или
условного освобождения лиц, осужденных за такие преступления.
5. Каждое Государство-участник в надлежащих случаях устанавливает согласно
своему внутреннему законодательству длительный срок давности для возбуждения
уголовного преследования за любое преступление, охватываемое настоящей Конвенцией,
и более длительный срок давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в
совершении преступления, уклоняется от правосудия.
6. Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает принцип, согласно
которому определение преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей
Конвенцией, и применимых юридических возражений или других правовых принципов,
определяющих правомерность деяний, входит в сферу внутреннего законодательства
каждого Государства-участника, а уголовное преследование и наказание за такие
преступления осуществляются в соответствии с этим законодательством.

1.

Введение

304. Скоординированная глобальная стратегия борьбы с организованной
преступностью состоит из взаимосвязанных компонентов, таких как
согласование правовых положений в отношении серьезных преступлений,
совершаемых
организованными
преступными
группами;
выявление
правонарушений, установление личности и арест правонарушителей; создание
условий для установления юрисдикции; и налаживание координации
национальных и международных усилий. И тем не менее только этих мер
недостаточно. После осуществления всего вышеизложенного необходимо также
сделать так, чтобы преследование и наказание виновных во всем мире были
сравнительно соразмерными и соответствующими тому ущербу, который они
нанесли, и тем выгодам, которые они получали от своей преступной
деятельности.
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305. Меры и цели наказания, предусмотренные за аналогичные преступления
в различных юрисдикциях, существенно отличаются друг от друга. Эти различия
отражают национальные традиции, приоритеты и политику. Однако крайне
важно обеспечить, чтобы международное сообщество применяло хотя бы
минимальные меры сдерживания, с тем чтобы не сложилось впечатления, будто
определенные виды преступлений «окупаются», даже если преступники были
осуждены. Иными словами, санкции должны явно перевешивать выгоды от
преступления. Поэтому помимо согласования материально-правовых положений
государствам необходимо прилагать параллельные усилия в вопросах,
касающихся преследования, вынесения судебного решения и мер наказания.
306. Помимо Конвенции дополнительные указания, требования и ограничения для
государств в отношении преследования, вынесения судебного решения и мер
наказания содержатся в ряде международных документов. Некоторые из этих
документов касаются конкретных преступлений, как, например, Конвенция
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года или Конвенция против
коррупции. В других документах изложены стандарты и гарантии относительно
освобождения из-под ареста до судебного разбирательства или условнодосрочного освобождения, как, например, в Минимальных стандартных правилах
Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным
заключением (Токийские правила)93, и Правилах Организации Объединенных
Наций, касающихся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для
женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские
правила)94. Некоторые документы запрещают или ограничивают применение
определенных мер наказания, как, например, Конвенция против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания или Меры Организации Объединенных Наций, гарантирующие защиту
прав тех, кто приговорен к смертной казни95. В других документах также
изложены основные принципы относительно роли адвокатов, прокуроров и
судей96.
307. В статье 11 Конвенции рассматривается важный аспект борьбы с
транснациональной организованной преступностью в связи с преступлениями,
охватываемыми Конвенцией, и эта статья дополняет положения, касающиеся
ответственности юридических лиц (статья 10) и ареста и конфискации доходов от
преступлений (см. статьи 12–14). Статья 11 требует, чтобы государстваучастники серьезно учитывали степень опасности преступлений, охватываемых
Конвенцией, при решении вопроса о надлежащих мерах наказания и
рассмотрении возможности условно-досрочного освобождения. Она также
требует, чтобы государства-участники стремились обеспечить использование
______________
93
94
95
96

Резолюция 45/110 Генеральной Ассамблеи, приложение.
Резолюция 65/229 Генеральной Ассамблеи, приложение.
Резолюция 1984/50 Экономического и Социального Совета, приложение.
Основные принципы, касающиеся роли юристов (Восьмой Конгресс Организации Объединенных
Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7
сентября 1990 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных
Наций, в продаже под № R.91.IV.2), глава I, раздел B.3, приложение); Руководящие принципы,
касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное преследование (Восьмой Конгресс Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями,
Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № R.91.IV.2), глава I, раздел C.26, приложение); Основные принципы независимости судебных
органов (Седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями, Милан, 26 августа – 6 сентября 1985 года (издание Организации
Объединенных Наций, в продаже под № R.86.IV.1), глава I, раздел D.2, приложение.
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любых предусмотренных в их внутреннем законодательстве дискреционных
юридических полномочий, с тем чтобы воспрепятствовать совершению
преступлений, охватываемых Конвенцией, преступлений, признанных таковыми
в Протоколах к ней, в которых участвует данное государство, и «серьезных
преступлений» (пункт b) статьи 2).
308. Поскольку преступники могут пытаться покинуть страну, в которой им грозит
судебное разбирательство, Конвенция требует от государств принятия мер по
обеспечению того, чтобы лица, которые обвиняются в совершении четырех
преступлений, охватываемых Конвенций (согласно статьям 5, 6, 8 и 23),
присутствовали на предстоящем судебном процессе в соответствии с
законодательством этих государств и при соблюдении прав защиты. Это касается
решений об освобождении до суда или до вынесения решения по апелляции.
309. В статье 11 рассматривается также вопрос о сроке давности. Как правило, такие
нормы устанавливают предельный срок для возбуждения производства против
обвиняемого. Многие государства не имеют таких норм, а в других они
применяются в отношении всех вопросов или с ограниченными исключениями.
В тех государствах, где имеются такие нормы, их цель состоит главным образом
в том, чтобы предотвратить затягивание расследования органами прокуратуры
или подачи требования истцом в случае гражданского дела. Эти нормы
существуют для того, чтобы учитывались права обвиняемого и сохранялась
заинтересованность общества в завершении расследования и незамедлительном
осуществлении правосудия. За время длительных отсрочек часто утрачиваются
доказательства, забываются факты, а также меняются законодательство и
социальные условия и поэтому повышается вероятность вынесения
неправосудного решения. Однако следует обеспечить баланс между различными
сталкивающимися интересами и продолжительностью срока давности, который
существенно различается в разных государствах. При этом серьезные
преступления не должны оставаться безнаказанными, даже если для привлечения
преступников к суду потребуется длительное время. Это особенно важно в
отношении лиц, скрывающихся от правосудия, поскольку задержка в
возбуждении дела находится вне контроля органов власти. По этой причине
Конвенция
требует,
чтобы
государства,
законодательство
которых
предусматривает сроки давности, ввели длительные сроки для всех
охватываемых Конвенцией преступлений, включая преступления, признанные
таковыми в соответствии с протоколами к Конвенции, в которых участвует
данное государство, и серьезных преступлений, а также установили более
длительные сроки в отношении предполагаемых преступников, которые
скрываются от правосудия.
310. Государства-участники обязаны обеспечить, чтобы при осуществлении
преследования и вынесении судебного решения, а также в практике и решениях
системы исполнения наказаний учитывались опасный характер деяний и
необходимость их предотвращения. В пункте 6 статьи 11 подтверждается
преимущественная сила внутригосударственного законодательства в этом
вопросе97. Упоминание «других правовых принципов, определяющих
правомерность деяний» в пункте 6 статьи 11 касается вопросов, которые в ряде
правовых систем не могут быть отнесены к категории доводов защиты, но
которые могут отразиться на мере уголовной ответственности.

______________
97

См. также разделы II.D и III.A, выше.
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2.

Краткое изложение основных требований

311. Конвенция требует, чтобы государства-участники:
a)

обеспечили применение в отношении охватываемых Конвенцией
преступлений соразмерных санкций, учитывающих степень опасности
каждого преступления (пункт 1 статьи 11);

b)

обеспечили использование любых дискреционных полномочий для
достижения максимальной эффективности правоохранительных мер и
воспрепятствования совершению таких преступлений (пункт 2 статьи 11);

c)

приняли надлежащие меры для обеспечения присутствия обвиняемого в
ходе уголовного разбирательства (пункт 3 статьи 11);

d)

учитывали
опасный
характер
четырех
главных
преступлений,
охватываемых Конвенцией, при рассмотрении вопроса об условнодосрочном освобождении (пункт 4 статьи 11);

e)

установили в надлежащих случаях, согласно своему внутреннему
законодательству, длительный срок давности для возбуждения уголовного
преследования за охватываемые Конвенцией преступления, особенно когда
предполагаемый преступник уклоняется от правосудия (пункт 5 статьи 11).

3.

Обязательные требования

Соразмерность санкций (пункт 1 статьи 11)

a)

312. В соответствии с пунктом 1 статьи 11 каждое государство-участник должно
предусмотреть применение в отношении преступлений, признанных таковыми в
статьях 5, 6, 8 и 23 Конвенции, таких санкций, которые учитывает степень
опасности преступления.
313. Эта норма применяется к четырем положениям о криминализации, которые
содержатся в Конвенции, и к преступлениям, признанным таковыми в
соответствии с Протоколами, в которых участвует данное государство (пункт 3
статьи 1 каждого Протокола). Меры наказания за серьезные преступления
согласно
внутригосударственному
законодательству
определяются
по
усмотрению национальных законодательных органов в рамках, установленных
международным правом.
314. Требование, предусмотренное в пункте 1 статьи 11, носит общий характер и
применяется в отношении как физических, так и юридических лиц. В пункте 4
статьи 10 содержатся дополнительные и более конкретные положения
относительно юридических лиц98. Эти положения требуют, чтобы государстваучастники обеспечили применение в отношении юридических лиц,
привлекаемых к ответственности в соответствии с этой статьей, эффективных,
соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или
неуголовных санкций, включая денежные санкции.
b)

Преследование (пункт 2 статьи 11)

315. Пункт 2 статьи 11 требует, чтобы государства стремились обеспечить
использование любых предусмотренных в его внутреннем законодательстве
______________
98

См. также раздел IV.B, выше.
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дискреционных юридических полномочий, относящихся к уголовному
преследованию лиц охватываемые Конвенцией за преступления, в целях
достижения максимальной эффективности правоохранительных мер в отношении
этих преступлений и с должным учетом необходимости воспрепятствования
совершению таких преступлений.
316. Данное положение касается дискреционных полномочий по уголовному
преследованию, которые имеются в ряде государств. Эти государства обязаны
принять меры, способствующие применению закона в максимально возможной
степени, с тем чтобы предотвратить совершение четырех, охватываемых
Конвенцией преступлений, признанных таковыми в соответствии с Протоколами
к ней, в которых участвуют государства, а также серьезных преступлений.
317. В связи с этим законодателям потребуется обеспечить точное и однозначное
толкование положений уголовного права, с тем чтобы избежать
неопределенности и слишком широкого применения, что может привести к
нарушениям прав человека и посягательствам на конституционные права и
свободы. В частности, следует позаботиться о том, чтобы при осуществлении
правоохранительных мер, уголовном преследовании и применении санкций не
практиковались пытки, жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство
виды обращения и наказания99, насильственное исчезновение100, произвольный
арест и задержание101, а также внезаконные, произвольные и суммарные казни102,
как это предусмотрено в международных нормах по правам человека.
c)

Вынесение судебного решения (пункт 3 статьи 11)

318. Пункт 3 статьи 11 требует, чтобы в отношении преступлений, признанных
таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции, каждое
государство-участник приняло надлежащие меры, в соответствии со своим
внутренним законодательством и с должным учетом прав в отношении защиты, в
целях обеспечения того, чтобы в условиях, устанавливаемых в связи с решениями
об освобождении до суда или до принятия решения по апелляции, учитывалась
необходимость обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего
уголовного производства.
319. Незаконные операции, которыми занимаются многие транснациональные
преступные группы, приносят значительную прибыль. Следовательно,
обвиняемые могут располагать крупными денежными суммами, которые они
могут использовать для внесения залога, и избежать таким образом заключения
под стражу до суда или принятия решения по апелляции. Поэтому
сдерживающий эффект залога ослабляется, что увеличивает вероятность подрыва
процесса правоприменения. Таким образом, пункт 3 статьи 11 указывает на
риски, связанные с неосмотрительным применением освобождения до суда или
до решения по апелляции, и требует, чтобы каждое государство приняло

______________
99

100

101
102

См., в частности, статью 2, пункт 1 статьи 4, статьи 15 и 16 Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; часть I
Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания; статьи 7 и 10 Международного пакта о
гражданских и политических правах; а также статьи 19 и 37 Конвенции по правам ребенка.
См. статью 7 Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений
(резолюция 61/177 Генеральной Ассамблеи, приложение).
См. Всеобщую декларацию прав человека (резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи), статья 9.
См. Принципы эффективного предупреждения и расследования внезаконных, произвольных и
суммарных казней (резолюция 1989/65 Экономического и Социального Совета, приложение), пункт 1.
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надлежащие меры в соответствии со своим законодательством и правами
обвиняемого, которые не позволили бы ему скрыться от правосудия.
320. В Конвенции также предлагается ввести более строгий режим отбывания
наказания и требуется от каждого государства обеспечения того, чтобы его суды
или другие компетентные органы принимали во внимание опасный характер
охватываемых Конвенцией преступлений при рассмотрении вопроса о досрочном
или условном освобождении лиц, осужденных за такие преступления (пункт 4
статьи 11).
321. Во многих юрисдикциях предусмотрена возможность досрочного или условного
освобождения преступников, отбывающих наказание в тюрьме, но в других
юрисдикциях такое освобождение полностью запрещается. Если государствоучастник допускает возможность досрочного или условного освобождения, то
оно должно позаботиться о том, чтобы учитывался опасный характер участия в
организованной преступной группе, отмывания денежных средств, коррупции и
воспрепятствования осуществлению правосудия при принятии решения о
досрочном или условном освобождении преступника, осужденного за такие
преступления. При установлении условий в связи с решением об освобождении
до суда или решения по апелляции необходимо принимать во внимание
необходимость в обеспечении присутствия обвиняемого в ходе последующего
уголовного производства. В Подготовительных материалах подчеркивается
также, что пункт 4 статьи 11 не возлагает на государства-участники
обязательство предусматривать досрочное или условное освобождение лиц,
лишенных свободы, если их правовые системы не предусматривают такой
возможности103. Однако в этом пункте государствам-участникам, которые
допускают возможность досрочного или условного освобождения, настоятельно
рекомендуется рассмотреть вопрос об увеличении срока, после которого может
быть предоставлено такое освобождение, учитывая степень опасности
преступлений, охватываемых Конвенцией. Это может быть обеспечено
посредством учета отягчающих обстоятельств, которые могут быть перечислены
во внутригосударственном законодательстве или других конвенциях104.
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила),
содержат дополнительные указания относительно освобождения до суда или
решения по апелляции, досрочного освобождения, условного освобождения и
других не связанных с тюремным заключением мер, принимаемых на различных
стадиях уголовного производства105.
d)

Срок давности (пункт 5 статьи 11)

322. В соответствии с пунктом 5 статьи 11 государства-участники должны в
надлежащих случаях установить в соответствии со своим внутренним
законодательством длительный срок давности для возбуждения уголовного
преследования за любое охватываемое Конвенцией преступление и более
длительный срок давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в
совершении преступления, уклоняется от правосудия.
______________
103
104

105

Подготовительные материалы, стр. 107.
См., например, пункт 3 статьи 6 Протокола о незаконном ввозе мигрантов и пункт 7 статьи 3
Конвенции 1988 года.
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не
связанных с тюремным заключением (Токийские правила); см. также Правила Организации
Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для
женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила).
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323. Многие государства не предусматривают срок давности в отношении уголовных
преступлений, по истечении которых преступления не подлежат уголовному
преследованию. В других государствах установлен общий срок давности для
возбуждения уголовного преследования, который может применяться либо в
отношении всех преступлений, либо с четко обозначенными исключениями.
В некоторых других государствах срок, истекший со времени совершения
преступления, просто рассматривается как один из факторов, учитываемых при
принятии дискреционного решения о том, возбуждать или не возбуждать
уголовное преследование. Главным соображением, лежащим в основе таких
положений, является право обвиняемого на справедливое судебное
разбирательство, которое должно уравновешиваться интересами оперативного
проведения судебного разбирательства, необходимостью закрытия дела и
справедливостью по отношению к потерпевшим. Многие правовые системы и
международные конвенции, такие как Международный пакт о гражданских и
политических правах в подпункте с) пункта 3 статьи 14, также содержат
положение о проведении судебного разбирательства без необоснованных
задержек.
324. Статья 11 Конвенции против организованной преступности не требует введения
срока давности от тех государств, в которых он не предусмотрен.
325. В разных государствах действуют различные нормы, устанавливающие, когда
начинается отсчет срока давности и как осуществлять его подсчет. Например, в
некоторых странах отсчет срока давности не начинается до того момента, когда
стало известно о совершении преступления (например, когда подана жалоба или
когда обнаружен факт совершения преступления или поступило сообщение о
нем) или когда обвиняемый подвергся аресту или выдаче и его можно
принудительно доставить в суд.
326. Кроме того, в некоторых правовых системах срок давности может быть
приостановлен или продлен, если обвиняемый скрылся или не явился в суд на
любой стадии производства. Конвенция против организованной преступности
требует, чтобы законодатели установили более длительный срок давности на
случай, если преступник уклоняется от правосудия. Более длительный срок
давности рассматривается как необходимый в тех случаях, когда обвиняемый
пытается скрыться или иным образом уклониться от судебного разбирательства.
Следует также отметить, что во многих государствах не разрешается проводить
судебное разбирательство в отсутствие одной из сторон. Поэтому крайне важно
установить длительный срок давности, с тем чтобы обеспечить присутствие
обвиняемого на судебном процессе.
327. Эти факторы следует учитывать при установлении срока давности, если он
вообще предусматривается, и государства, которые вводят срок давности,
должны установить более длительные сроки на случай, если обвиняемый
уклоняется от судебного разбирательства. В таких случаях дополнительные
отсрочки, которые усложняют защиту от предъявленных обвинений, являются
оправданными в силу противоправного поведения обвиняемого.

4.

Факультативные меры

328. Конвенция направлена на то, чтобы способствовать максимальной
эффективности правоохранительных мер, включая дискреционные полномочия
по уголовному преследованию, с целью предотвращения и пресечения этих
преступлений. Например, помимо законодательных мер можно обеспечить
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прокурорам руководящие указания и подготовку в вопросе о том, когда
обвинения могут быть сняты конкретно в связи с преступлениями, связанными с
организованной преступностью. В связи с этим следует отметить, что
государства должны побуждать тех, кто участвовал или участвует в
организованных преступных группах, к сотрудничеству с правоохранительными
органами и оказанию им содействия (пункт 1 статьи 26), с тем чтобы меры
сдерживания посредством уголовного преследования и наказания были
эффективными. С целью побуждения таких участников к существенному
сотрудничеству с правоохранительными органами государства-участники
должны рассмотреть возможность смягчения наказания для таких лиц (пункт 2
статьи 26) или предоставления им иммунитета от уголовного преследования
(пункт 3 статьи 26). Предоставление иммунитета от уголовного преследования
является одним из вариантов, которым государство может воспользоваться или
не воспользоваться, в зависимости от его основополагающих принципов (пункт 3
статьи 26)106. Однако важно отметить, что в юрисдикциях, где уголовное
преследование является в принципе обязательным в отношении всех
преступлений,
такие
меры
потребуют
принятия
дополнительных
законодательных норм.

Дополнительные материалы и ресурсы
Конвенция против организованной преступности
Статья 2 (Термины)
Статья 5 (Криминализация участия в организованной преступной группе)
Статья 6 (Криминализация отмывания доходов от преступлений)
Статья 8 (Криминализация коррупции)
Статья 10 (Ответственность юридических лиц)
Статья 12 (Конфискация и арест)
Статья 14 (Распоряжение конфискованными доходами от преступлений или
имуществом)
Статья 23 (Криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия)
Статья 26 (Меры, направленные на расширение сотрудничества с
правоохранительными органами)

Протоколы, дополняющие Конвенцию против организованной преступности
Протокол о торговле людьми, пункт 3 статьи 1
Протокол о незаконном ввозе мигрантов, пункт 3 статьи 1; и пункт 3 статьи 6
Протокол об огнестрельном оружии, пункт 3 статьи 1

______________
106

См. также раздел IV.E, ниже.
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Типовые законодательные положения против организованной преступности
Статья 20 (Осуществление дискреционных полномочий, относящихся к уголовному
преследованию)
Статья 21 (Проявление снисхождения и иммунитет от уголовного преследования)
Статья 22 (Срок давности)

Дополнительные ресурсы Организации Объединенных Наций
Основные принципы независимости судебных органов (Седьмой Конгресс Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями, Милан, 26 августа – 6 сентября 1985 года: доклад,
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в
продаже под № R.86.IV.1)), глава I, раздел D.2, приложение
Основные принципы, касающиеся роли юристов (Восьмой Конгресс Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 года: доклад,
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в
продаже под № R.91.IV.2)), глава I, раздел B.3, приложение
Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное
преследование (Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана,
27 августа – 7 сентября 1990 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.91.IV.2)), глава I, раздел C.26,
приложение
Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни
(резолюция 1984/50 Экономического и Социального Совета, приложение).
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении
мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) (резолюция 45/110
Генеральной Ассамблеи, приложение)
Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинамизаключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с
лишением свободы (Бангкокские правила) (резолюция 65/229 Генеральной Ассамблеи,
приложение)

Примеры внутригосударственного законодательства
Азербайджан, Уголовный кодекс, раздел II, статья 61
Барбадос, Закон о транснациональной организованной преступности (предупреждение
и пресечение), часть IV, статьи 11 и 12
Германия, Уголовный кодекс, глава 5, статья 78
Исландия, Уголовный кодекс, глава VIII, статья 70
Намибия, Закон о предупреждении организованной преступности, глава 4, статьи 12–14
Финляндия, Уголовный кодекс, главы 6 и 8
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D.

Выявление, отслеживание, арест или выемка активов
и конфискация доходов от преступлений
Статья 12 Конвенции против организованной преступности
– Конфискация и арест

1. Государства-участники принимают, в максимальной степени, возможной в рамках
их внутренних правовых систем, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения
возможности конфискации:
a)
доходов от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или
имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;
b) имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или
предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией.
2.
Государства-участники принимают такие меры, какие могут потребоваться для
обеспечения возможности выявления, отслеживания, ареста или выемки любого из
перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью последующей конфискации.
3. Если доходы от преступлений были превращены или преобразованы, частично или
полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей статье, применяются в
отношении такого имущества.
4. Если доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному из
законных источников, то конфискации, без ущерба для любых полномочий, касающихся
наложения ареста или выемки, подлежит та часть имущества, которая соответствует
оцененной стоимости приобщенных доходов от преступлений.
5. К прибыли или другим выгодам, которые получены от доходов от преступлений, от
имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы от преступлений, или
от имущества, к которому были приобщены доходы от преступлений, также применяются
меры, указанные в настоящей статье, таким же образом и в той же степени, как и в
отношении доходов от преступлений.
6. Для целей настоящей статьи и статьи 13 настоящей Конвенции каждое Государствоучастник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать
постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих
документов. Государства-участники не уклоняются от принятия мер в соответствии с
положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской
тайны.
7. Государства-участники могут рассмотреть возможность установления требования о
том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение
предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего
конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует принципам их
внутреннего законодательства и характеру судебного и иного разбирательства.
8. Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб правам
добросовестных третьих сторон.
9. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принцип, согласно
которому меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются в
соответствии с положениями внутреннего законодательства Государства-участника и при
условии их соблюдения.
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Статья 13 Конвенции против организованной преступности
– Международное сотрудничество в целях конфискации
1. Государство-участник, которое получило от другого Государства-участника, под
юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое настоящей
Конвенцией, просьбу о конфискации упомянутых в пункте 1 статьи 12 настоящей
Конвенции доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств
совершения преступлений, находящихся на его территории, в максимальной степени,
возможной в рамках своей внутренней правовой системы:
a)
направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью получения
постановления о конфискации и, в случае вынесения такого постановления, приводит его
в исполнение; или
b) направляет своим компетентным органам постановление о конфискации,
вынесенное судом на территории запрашивающего Государства-участника в
соответствии с пунктом 1 статьи 12 настоящей Конвенции, с целью исполнения в том
объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящимся на
территории запрашиваемого Государства-участника доходам от преступлений,
имуществу, оборудованию или другим средствам совершения преступлений, упомянутым
в пункте 1 статьи 12.
2. По получении просьбы, направленной другим Государством-участником, под
юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое настоящей
Конвенцией, запрашиваемое Государство-участник принимает меры для выявления,
отслеживания, ареста или выемки доходов от преступления, имущества, оборудования
или других средств совершения преступлений, упомянутых в пункте 1 статьи 12
настоящей Конвенции, с целью последующей конфискации, постановление о которой
выносится либо запрашивающим Государством-участником, либо, в соответствии с
просьбой согласно пункту 1 настоящей статьи, запрашиваемым Государствомучастником.
3. Положения статьи 18 настоящей Конвенции применяются mutatis mutandis к
настоящей статье. В дополнение к информации, указанной в пункте 15 статьи 18, в
просьбах, направленных на основании настоящей статьи, содержится:
а)
применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 а) настоящей статьи, –
описание имущества, подлежащего конфискации, и заявление с изложением фактов, на
которые ссылается запрашивающее Государство-участник и которые достаточны для
того, чтобы запрашиваемое Государство-участник могло принять меры для вынесения
постановления согласно своему внутреннему законодательству;
b)
применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 b) настоящей
статьи, – юридически допустимая копия изданного запрашивающим Государствомучастником постановления о конфискации, на котором основывается просьба, заявление с
изложением фактов и информация в отношении объема запрашиваемого исполнения
постановления; с) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоящей
статьи, – заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее
Государство-участник, и описание запрашиваемых мер.
4. Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи,
принимаются запрашиваемым Государством-участником в соответствии с положениями
его внутреннего законодательства и его процессуальными нормами или любыми
двусторонними или многосторонними договорами, соглашениями или договоренностями,
которыми оно может быть связано в отношениях с запрашивающим Государствомучастником, и при условии их соблюдения.
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5. Каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций тексты своих законов и правил, обеспечивающих осуществление
положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким
законам и правилам или их описание.
6. Если какое-либо Государство-участник пожелает обусловить принятие мер,
упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием соответствующего договора, то
это Государство-участник рассматривает настоящую Конвенцию в качестве необходимой
и достаточной договорно-правовой основы.
7. Государством-участником может быть отказано в сотрудничестве согласно
настоящей статье, если преступление, к которому относится просьба, не является
преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.
8. Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб правам
добросовестных третьих сторон.
9. Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или
многосторонних договоров, соглашений или договоренностей для повышения
эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно настоящей
статье.

Статья 14 Конвенции против организованной преступности
– Распоряжение конфискованными доходами от преступлений
или имуществом
1. Доходами от преступлений или имуществом, конфискованными Государствомучастником на основании статьи 12 или пункта 1 статьи 13 настоящей Конвенции,
распоряжается это Государство-участник в соответствии со своим внутренним
законодательством и административными процедурами.
2. Действуя по просьбе, направленной другим Государством-участником в
соответствии со статьей 13 настоящей Конвенции, Государства-участники в той мере, в
какой это допускается внутренним законодательством, и, в случае получения
соответствующего запроса, в первоочередном порядке рассматривают вопрос о
возвращении
конфискованных
доходов
от
преступлений
или
имущества
запрашивающему Государству-участнику, с тем чтобы оно могло предоставить
компенсацию потерпевшим от преступления или возвратить такие доходы от
преступлений или имущество их законным собственникам.
3. Действуя по просьбе, направленной другим Государством-участником в
соответствии со статьями 12 и 13 настоящей Конвенции, Государство-участник может
особо рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей о:
a)
перечислении суммы, соответствующей стоимости доходов от преступлений
или имущества, или средств, полученных в результате реализации таких доходов или
имущества или их части, на счет, предназначенный для этой цели в соответствии с
пунктом 2 c) статьи 30 настоящей Конвенции, или межправительственным органам,
специализирующимся на борьбе против организованной преступности;
b) передаче другим Государствам-участникам на регулярной или разовой основе
части доходов от преступлений, или имущества, или средств, полученных в результате
реализации таких доходов или имущества, в соответствии со своим внутренним
законодательством или административными процедурами.
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1.

Введение

329. Криминализация деяний, приносящих значительную незаконную прибыль, не
обеспечивает надлежащего наказания или сдерживания организованных
преступных групп. Даже в случае ареста и осуждения некоторые из таких
преступников смогут воспользоваться своими незаконными доходами для
личных целей и для продолжения деятельности своих преступных предприятий.
Несмотря на те или иные санкции, останется впечатление, будто преступление
окупается в таких обстоятельствах, а правительства не могут эффективно лишить
преступные группы средств для продолжения своей деятельности.
330. Необходимо принять практические меры, не позволяющие преступникам
извлекать прибыль из преступлений. Одним из наиболее действенных способов
достижения этой цели является обеспечение наличия у государств надежных
режимов конфискации, которые позволяют выявить, арестовать, изъять и
конфисковать незаконно приобретенные денежные средства и имущество.
Эффективные и действенные меры, нацеленные на доходы от преступлений,
могут послужить мощным средством сдерживания и значительно способствовать
восстановлению справедливости путем, прежде всего устранения стимулов,
побуждающих преступников заниматься незаконной деятельностью. Необходимо
также создать специальные механизмы международного сотрудничества,
которые позволяли бы государствам исполнять постановления иностранных
судов об аресте и конфискации и обеспечивать наиболее целесообразное
использование конфискованных доходов и имущества.
331. Методы и подходы, применяемые в разных правовых системах, значительно
отличаются друг от друга. Одни государства используют механизмы, основанные
на имуществе, другие предпочитают механизмы, основанные на стоимости, а
некоторые используют сочетание этих двух подходов. Первый подход допускает
конфискацию имущества, признанного в качестве доходов от преступления или
средств для его совершения, то есть имущества, которое использовалось для
совершения преступления. Второй подход предусматривает определение
стоимости доходов от преступления и средств для его совершения и
конфискацию активов эквивалентной стоимости. Некоторые государства
допускают конфискацию активов эквивалентной стоимости только на
определенных условиях (например, когда доходы были использованы,
уничтожены или спрятаны преступником).
332. Другие различия касаются категорий преступлений, в отношении которых может
быть произведена конфискация, требования о вынесении преступнику
обвинительного приговора107, необходимого критерия доказанности (для
уголовного или более низкого гражданско-правового уровня)108, условий, при
которых конфискации подлежит имущество третьей стороны, и полномочия на
конфискацию доходов от преступления или средств его совершения.

______________
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В некоторых странах допускается конфискация без вынесения обвинительного приговора, если
обвиняемый скрывался от правосудия в течение определенного периода времени и на уровне
гражданско-правового дела имеются доказательства того, что имущество представляет собой доходы
от преступления или средство его совершения. В других странах допускается конфискация по
постановлению суда в гражданском либо административном производстве (см. подпункт с) пункта 1
статьи 54 Конвенции против коррупции).
В некоторых юрисдикциях предусмотрено дискреционное полномочие в отношении переноса
бремени доказывания на обвиняемого, и в таком случае он должен доказать законное происхождение
данного имущества.
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333. Очевидна необходимость принятия и применения более универсального подхода.
Поэтому в Конвенции данному вопросу посвящены три статьи109. В статьях 12–14
рассматриваются внутренние и международные аспекты выявления, ареста и
конфискации доходов от преступления и средств его совершения110. Термины
«имущество», «доходы от преступления», «арест», «выемка», «конфискация» и
«основное преступление» определены в пунктах d)–h) статьи 2 следующим
образом:
d)

«имущество» означает любые активы, будь то материальные или
нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в
правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право
на такие активы или интерес в них;

e)

«доходы от преступления» означают любое имущество, приобретенное или
полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо
преступления;

f)

«арест» или «выемка» означают временное запрещение передачи,
преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное
вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление
контроля над ним по постановлению суда или другого компетентного
органа;

g)

«конфискация», которая включает изъятие, означает окончательное
лишение имущества по постановлению суда или другого компетентного
органа;

h)

«основное правонарушение» означает любое правонарушение, в результате
которого получены доходы, в отношении которых могут быть совершены
указанные в статье 6 Конвенции деяния, образующие состав преступления.

334. Статья 12 требует, чтобы государство-участник в максимальной степени,
возможной в рамках его внутренней правовой системы, приняло такие меры,
какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации доходов
от преступления, имущества, стоимость которого эквивалентна стоимости таких
доходов, и средств совершения преступлений, охватываемых Конвенцией.
Выражение «в максимальной степени, возможной в рамках их внутренних
правовых систем» употребляется с целью отражения различий в правовых
системах в вопросе о способах выполнения обязательств, предусмотренных в
этой статье. Тем не менее ожидается, что страны располагают широкими
возможностями для выполнения положений статьи 12. Эта статья также возлагает
на каждое государство-участник обязательство принять меры, которые могут
потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания, ареста
или выемки любого из перечисленного в пункте 1 с целью последующей
______________
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Цель Руководства для законодательных органов состоит в оказании национальным законодательным
органам содействия посредством указания основных процедур, которые подлежат выполнению, а не в
подробном объяснении соответствующих сложных вопросов, таких как управление
конфискованными активами, как оно должно осуществляться, какие гарантии следует ввести и т. д.
Большинство из этих вопросов являются предметом более широкого обсуждения, которое касается
ведения учета, привилегий клиента и адвоката и условий, при которых записи могут быть изъяты,
требований в отношении отчетности и т. д.
Законодательные органы в государствах, которые намереваются стать участниками Протокола об
огнестрельном оружии, должны учитывать, что этот Протокол устанавливает дополнительные
принципы в отношении конфискации огнестрельного оружия и его уничтожения как
предпочтительного способа распоряжения им; они также должны ознакомиться со статьей 6
Протокола об огнестрельном оружии и руководством для законодательных органов по
осуществлению Протокола об огнестрельном оружии.
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конфискации. Кроме того, она обязывает каждое государство-участник
уполномочить его суды или другие компетентные органы издавать
постановления о предоставлении банковских документов и других доказательств
в целях содействия выявлению, аресту и конфискации.
335. Затем в статье 13 излагаются процедуры международного сотрудничества в
вопросах, связанных с конфискацией. Речь идет о важных полномочиях,
поскольку преступники часто стремятся скрыть доходы от преступлений и
средства их совершения, а также связанные с ними доказательства в нескольких
юрисдикциях, с тем чтобы воспрепятствовать правоприменительным мерам по их
обнаружению и установлению контроля над ними. Государство-участник,
которое получает просьбу от другого государства-участника, в соответствии со
статьей 13 обязано принять определенные меры по выявлению, отслеживанию,
аресту или выемке доходов от преступлений с целью последующей конфискации.
В статье 13 также указано, как составлять, направлять и исполнять такие
просьбы. Важно отметить, что эти специальные процедуры направлены на
изъятие доходов от преступлений, в отличие от процедур, которые способствуют
розыску таких доходов как части доказательств преступления (например, ордеры
и полномочия судов в отношении имущества).
336. В статье 14 рассматривается заключительная стадия процесса конфискации:
распоряжение конфискованными активами. Хотя распоряжение должно
осуществляться в соответствии с внутренним законодательством, государствоучастник должно в первоочередном порядке рассмотреть просьбы, полученные
от других государств-участников, в отношении возвращения таких активов для
использования в качестве компенсации потерпевшим от преступления или их
возвращения законным собственникам. Государствам-участникам также
предлагается рассмотреть возможность заключения соглашений или
договоренностей, на основании которых доходы могут быть переданы
Организации Объединенных Наций для финансирования технической помощи
согласно Конвенции против организованной преступности или разделены с
другими государствами-участниками, оказавшими содействие в их конфискации.
337. Подробные положения, аналогичные положениям Конвенции против
организованной преступности, содержатся, в частности, в статье 5 Конвенции
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ, в главе V Конвенции против
коррупции и в Международной конвенции о борьбе с финансированием
терроризма. Осуществление положений Конвенции против организованной
преступности поможет государствам более эффективно осуществить положения
других конвенций.
338. Кроме того, рекомендации ФАТФ по противодействию отмыванию денег,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения содержат указания странам в отношении способов
выявления, отслеживания, выемки и конфискации доходов от преступлений, а
также ареста денежных средств и других активов, которые используются для
финансирования террористов.
339. Для сравнения следует отметить, что в главе V Конвенции против коррупции
содержится всеобъемлющий набор положений о возвращении активов, в которых
возвращение рассматривается как самостоятельная и отдельная форма
международного сотрудничества в делах, связанных с коррупцией. Возвращение
активов согласно главе V представляет собой «основополагающий принцип», а
статья 51 Конвенции требует, чтобы государства-участники самым широким
образом сотрудничали друг с другом и предоставляли друг другу помощь в этом
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отношении. В Конвенции содержатся материально-правовые положения,
предусматривающие конкретные меры и механизмы сотрудничества в целях
возвращения активов, и при этом обеспечивается гибкость, с тем чтобы учесть
конкретные обстоятельства.

2.

Краткое изложение основных требований
a)

Конфискация и арест (статья 12)

340. Государства-участники должны в максимальной степени, возможной в рамках их
внутренних правовых систем, принять такие меры, какие могут потребоваться
для обеспечения возможности:
a)

конфискации доходов от преступлений, охватываемых Конвенцией, или
имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов
(подпункт а) пункта 1 статьи 12);

b)

конфискации
имущества,
оборудования
или
других
средств,
использовавшихся или предназначавшихся для использования при
совершении преступлений, охватываемых Конвенцией (подпункт b)
пункта 1 статьи 12);

c)

выявления, отслеживания, ареста и/или выемки доходов и средств
совершения преступлений, охватываемых Конвенцией, с целью
последующей конфискации (пункт 2 статьи 12);

d)

применения полномочий по конфискации к имуществу и доходам, которые
были превращены или преобразованы в законно полученное имущество или
приобщены к нему (в пределах стоимости данных доходов), а также к
прибыли или другим выгодам, которые получены от доходов от
преступлений (пункты 3–5 статьи 12);

e)

предоставления своим судам или другим компетентным органам
полномочия издавать постановления о представлении или аресте
банковских, финансовых или коммерческих документов. Банковская тайна
не может быть законным основанием для несоблюдения этого положения
(пункт 6 статьи 12).

b)

Международное сотрудничество в целях конфискации (статья 13)

341. Государство-участник должно в максимальной степени, возможной в рамках его
внутренней правовой системы:
a)

или направить своим компетентным органам просьбу другого государстваучастника относительно конфискации с целью получения постановления о
конфискации и приведения его в исполнение, или направить своим
компетентным органам постановление о конфискации, вынесенное судом
другого государства-участника, с целью приведения его в исполнение
(пункт 1 статьи 13);

b)

по получении просьбы от другого государства-участника принять меры для
выявления, отслеживания, ареста или выемки доходов от преступления,
имущества, оборудования или других средств совершения преступлений,
охватываемых Конвенцией, с целью последующей конфискации (пункт 2
статьи 13);
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представить Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
тексты своих законов и правил, обеспечивающих осуществление положений
статьи 13 (пункт 5 статьи 13).

c)

342. В подпунктах а)–с) пункта 3 статьи 13 указаны также виды информации, которая
должна содержаться в различных просьбах.
343. Кроме того, государства-участники должны рассмотреть возможность
заключения двусторонних или многосторонних соглашений для повышения
эффективности международного сотрудничества в этой области.
c)

Распоряжение конфискованными доходами от преступлений
или имуществом (статья 14)

344. В той мере, в какой это разрешено внутренним законодательством и в случае
получения просьбы запрашиваемым государством-участником в соответствии со
статьей
13,
осуществляющее
конфискацию
государство-участник
в
первоочередном порядке рассматривает вопрос о возвращении конфискованных
доходов от преступлений или имущества запрашивающему государствуучастнику, с тем чтобы оно могло предоставить компенсацию потерпевшим от
преступления или возвратить такие доходы от преступлений или имущество их
законным собственникам (пункт 2 статьи 14).

3.

Обязательные требования
a)

Сфера применения

345. Статьи 12–14 применяются в отношении всех охватываемых Конвенцией
преступлений. Это относится к преступлениям, признанным таковыми в
соответствии с Конвенцией, серьезным преступлениям (пункт b) статьи 2) и
преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Протоколами, в которых
участвуют государства111.
346. В статье 12 предусмотрено главное обязательство законодательных органов
предусмотреть полномочия, которые позволяют осуществить конфискацию и
арест. Некоторые дополнительные требования или указания для законодательных
органов содержатся в статье 13, которая охватывает главным образом вопросы
международного сотрудничества, и в статье 14, в которой рассматривается
вопрос о распоряжении имуществом и другими доходами от преступлений.

______________
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Законодательные органы, которые намереваются ратифицировать и осуществлять Протокол об
огнестрельном оружии, должны обратить внимание на то, что в этом Протоколе несколько изменены
основные принципы в отношении отслеживания и распоряжения, поскольку в нем учитываются
особенности огнестрельного оружия. В статье 6 Протокола об огнестрельном оружии установлены
дополнительные принципы в отношении конфискации огнестрельного оружия и распоряжения им, и
его уничтожение рассматривается как предпочтительный способ распоряжения. В Протоколе также
определяется термин «отслеживание» применительно к огнестрельному оружию и предусматривается
конкретное обязательство оказывать содействие в отслеживании (пункт f) статьи 3 и пункт 4
статьи 12). Однако, если огнестрельное оружие представляет собой или доходы от преступления, или
средства его совершения, оно будет также подпадать под действие статей 12–14 Конвенции
(например, в случаях, когда государства являются участниками Конвенции против организованной
преступности, но не участвуют в Протоколе об огнестрельном оружии).
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Доходы или имущество, подлежащие аресту или конфискации
(пункты 1, 3, 4 и 5 статьи 12)

b)

347. Материально-правовое обязательство обеспечить возможность для конфискации
и ареста предусмотрена в пунктах 1, 3, 4 и 5 статьи 12, а процессуальные
полномочия по выявлению, отслеживанию, установлению местонахождения и
получению доступа к активам предусмотрены в остальных пунктах этой статьи.
В данном положении материально-правовое обязательство заключается в том,
чтобы обеспечить возможность конфискации; оно не требует обязательно
проводить конфискацию в любом конкретном случае.
348. Пункт 1 статьи 12 требует, чтобы государства-участники обеспечили, в
максимальной степени, допустимой в рамках их внутренних правовых систем,
возможность конфискации:
a)

доходов от преступлений, охватываемых Конвенцией, или имущества,
стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;

b)

имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или
предназначавшихся для использования при совершении преступлений,
охватываемых Конвенцией.

349. В Подготовительных материалах говорится, что слова «использовавшихся или
предназначавшихся для использования» преследуют цель указать на умысел
такого характера, что он может рассматриваться как равнозначный покушению
на совершение преступления112.
350. Пункты 3 и 4 статьи 12 охватывают ситуации, когда источник доходов или
средств совершения преступления может не быть очевидным, поскольку
преступники усложнили их обнаружение посредством их приобщения к
имуществу, полученному законным путем, или преобразовав их в такое
имущество. Эти пункты требуют, чтобы государства-участники обеспечили
возможность конфискации имущества, в которое были преобразованы такие
доходы, а также приобщенных доходов от преступлений в рамках оцененной
стоимости.
351. Кроме того, пункт 5 статьи 12 требует, чтобы государства обеспечили также
возможность конфискации выгоды или другой прибыли, полученной от
инвестирования доходов от преступлений. В Подготовительных материалах
указано, что слова «другие выгоды» призваны охватить материальные выгоды, а
также имеющие исковую силу юридические и вещные права, которые могут
являться объектом конфискации113.
c)

Обязательства по введению процессуальных полномочий (пункты 2 и 6
статьи 12)

352. Потенциал по расследованию, который необходим для полного осуществления
статьей 12–14, будет в большой степени зависеть от элементов, не связанных с
законодательными
мерами,
таких
как
предоставление
сотрудникам
правоохранительных органов надлежащей подготовки и достаточных ресурсов.
Однако в большинстве случаев потребуются также законодательные меры, с тем
чтобы обеспечить наличие должных полномочий для поддержки отслеживания и
других следственных действий по установлению местонахождения и выявлению
активов и установлению их связи с соответствующими преступлениями.
______________
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113

Подготовительные материалы, стр. 119.
Там же.
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Преступники, которые узнали о том, что в отношении них проводится
расследование или что им предъявлены обвинения, попытаются спрятать
имущество и утаить его от правоохранительных органов. Без способности
отследить
такое
скрываемое
преступниками
имущество
усилия
правоохранительных органов будут бесполезными.
353. Законодательство, требуемое в пунктах 2 и 6 статьи 12, должно предусматривать:
a)

такие меры, которые могут быть необходимы для обеспечения возможности
выявления, отслеживания, ареста или выемки доходов или иного имущества
(пункт 2 статьи 12);

b)

полномочия судов или других компетентных органов выносить
постановления о предоставлении или аресте банковских, финансовых или
коммерческих документов (пункт 6 статьи 12).

354. В пункте 6 статьи 12 изложены процессуально-правовые требования, которые
помогают выполнить другие положения этой статьи. В нем требуется, чтобы
государства-участники обеспечили обязательное предоставление банковских
документов, финансовых документов (таких, как документы других компаний,
оказывающих финансовые услуги) и коммерческих документов (таких, как
документы по сделкам с недвижимостью или документы судоходных компаний,
грузоперевозчиков и страховых компаний), например на основании
постановлений о предоставлении документов, обыске или изъятии или
проведении аналогичных мероприятий, с помощью которых сотрудники
правоохранительных органов могут получить доступ к ним в целях выполнения
мер, требуемых в соответствии со статьей 12. В этом же пункте установлен
принцип, согласно которому государства не могут ссылаться на банковскую
тайну в оправдание неосуществления положений этого пункта. Как будет
показано ниже, Конвенция против коррупции устанавливает такую же норму в
отношении оказания взаимной правовой помощи (см. пункт 8 статьи 18)114.
355. Эти меры во многом схожи с положениями Конвенции Организации
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ и Конвенции против коррупции. Таким
образом, многие государства уже ввели такие меры в своем законодательстве об
осуществлении этих международных договоров. Государствам потребуется
пересмотреть это законодательство для обеспечения того, чтобы оно охватывало
широкий круг преступлений, признанных таковыми в Конвенции против
организованной преступности. Следует также отметить, что Конвенция против
коррупции направлена на преодоление проблем, с которыми сталкиваются
государства в делах, связанных с международной конфискацией, и поэтому она
содержит новые элементы, которые не были предусмотрены в предыдущих
международных договорах. В ней также более подробно рассматривается вопрос
о том, как следует запрашивать и осуществлять замораживание или арест активов
в целях конфискации (пункт 2 статьи 54)115.
d)

Третьи стороны (пункт 8 статьи 12)

356. Пункт 8 статьи 12 требует, чтобы положения об аресте и конфискации не
толковались как наносящие ущерб правам добросовестных третьих сторон, что,

______________
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См. также раздел V.B, ниже.
См. также Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции, пункт 733.
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как минимум, исключает лиц, не знавших о преступлении или не имевших связей
с преступником(ами).
357. Система
конфискации
подразумевает
намеренное
вмешательство
в
экономические интересы лиц. По этой причине следует особенно позаботиться о
том, чтобы система, разработанная государствами-участниками, не затрагивала
права добросовестных третьих сторон, которые могут иметь имущественные
права в данных активах.
358. В Подготовительных материалах указано, что при толковании статьи 12
необходимо учитывать принцип международного права, согласно которому
собственность, принадлежащая иностранному государству и используемая в
некоммерческих целях, не может быть конфискована без согласия этого
иностранного государства116. Кроме того, в Подготовительных материалах
говорится, что в Конвенции не ставится цель ограничить нормы, которые
применяются к дипломатическому иммунитету или иммунитету государства, в
том числе к иммунитету международных организаций.
e)

Требования в отношении международного сотрудничества (статья 13)

359. В статье 13 предусмотрены различные механизмы по укреплению
международного сотрудничества в вопросах конфискации. Как отмечалось выше,
преступники часто пытаются спрятать доходы от преступлений и средства их
совершения за границей. Поэтому такие механизмы необходимы, для того чтобы
не допустить возможность использования преступниками национальных границ и
различий в правовых системах для сохранения их незаконных доходов, которые
могут позволить им поддерживать жизнеспособность преступного предприятия,
даже в случае возбуждения уголовного преследования и вынесения
обвинительного приговора.
360. Пункт 1 статьи 13 требует, чтобы государства-участники, которые получили
просьбу о конфискации от другого государства-участника, предприняли одно из
двух действий в максимально возможной степени, допустимой их внутренними
правовыми системами. Запрашиваемое государство-участник должно или
направить своим компетентным органам постановление о конфискации,
вынесенное судом запрашивающего государства-участника, для приведения в
исполнение (подпункт b) пункта 1 статьи 13), или направить эту просьбу своим
компетентным органам с целью получения постановления внутреннего суда о
конфискации и, в случае вынесения такого постановления, привести его в
исполнение (подпункт а) пункта 1 статьи 13).
361. В Конвенции предусмотрены два варианта, с тем чтобы обеспечить гибкость в
применении того способа, с помощью которого государство должно привести в
исполнение просьбы о конфискации. Например, некоторые государства
применяют систему конфискации, в которой отслеживается конкретное
имущество, полученное в результате преступления или использованное для его
совершения. В других государствах действует система, основанная на стоимости,
в соответствии с которой исчисляется стоимость доходов или средств
совершения преступления, а затем производится конфискация имущества в
размере такой стоимости. Могут возникнуть проблемы, когда просьба от
государства с одной системой направляется государству с другой системой и при
этом
внутреннее
законодательство
запрашиваемого
государства
не
сформулировано достаточно гибким образом.
______________
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Подготовительные материалы, стр. 119.
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362. Пункт 2 статьи 13 требует, чтобы применение судебных и следственных
полномочий, предусмотренных в статье 12, распространялось на дела,
возбужденные на основании просьбы, которая получена от другого государстваучастника. По получении просьбы от другого государства-участника, которое
обладает юрисдикцией в отношении преступления, признанного таковым
согласно Конвенции, запрашиваемое государство-участник должно принять меры
для выявления, отслеживания, ареста или выемки доходов от преступления,
имущества, оборудования или других средств совершения преступлений,
упомянутых в пункте 1 статьи 12 Конвенции, с целью последующей
конфискации, постановление о которой выносится либо запрашивающим
государством-участником, либо, в соответствии с просьбой согласно пункту 1
статьи 13, запрашиваемым государством-участником.
363. В Подготовительных материалах указано, что ссылки в статье 13 на пункт 1
статьи 12 необходимо понимать как включающие ссылку на пункты 3–5
статьи 12117 (которые применяются, когда доходы от преступления были
преобразованы в другое имущество или приобщены к активам, полученным от
законной деятельности). С учетом внутреннего законодательства и применимых
международных договоров государства должны принять меры по просьбе,
полученной от другого государства-участника.
364. С этой целью пункт 3 статьи 13 предусматривает, что положения статьи 18
Конвенции против организованной преступности (о взаимной правовой помощи)
применяются в отношении предоставления доказательств и информации, которые
необходимы для обоснования выявления, отслеживания, ареста или выемки и
конфискации в соответствии со статьей 13, и в этом пункте изложено содержание
просьб относительно оказания такой помощи. Однако в соответствии с пунктом 7
статьи 13 государства-участники не обязаны сотрудничать, если преступление, в
отношении которого запрашивается помощь, не является преступлением,
охватываемым Конвенцией.
365. Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 12 положение о международном
сотрудничестве, содержащееся в этой статье, не должно толковаться как
наносящее ущерб правам добросовестных третьих сторон.
366. Законодательные органы должны обеспечить, чтобы приемлемость различных
документов, перечисленных в пункте 3 статьи 13, не вызывала проблем, когда
они представляются другим государством в подтверждение просьб относительно
отслеживания, ареста или конфискации.
367. Далее, судебные органы должны обладать полномочием по признанию выводов,
решений или постановлений иностранного суда в отношении существенных
элементов, служащих основанием для ареста и конфискации, включая любые
выводы о планировании или совершении преступления, выводы по вопросам
факта в отношении связи между доходами или имуществом и любыми
соответствующими преступлениями и преступниками либо предполагаемыми
преступниками, а также постановления о следственных полномочиях, аресте и
конфискации.
368. Кроме того, требования, предусмотренные в статье 13, выполняются при условии
соблюдения любых других двусторонних или многосторонних международных
договоров, которые применяются в отношении соответствующих государствучастников.
______________
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369. В Конвенции указано, что процедура и нормы, применяемые для принятия
окончательного решения в отношении просьбы о сотрудничестве согласно
пункту 1 или 2 статьи 13, осуществляются при условии соблюдения внутреннего
законодательства запрашиваемого государства или любого соответствующего
международного договора или конвенции, в которых участвуют как
запрашиваемое, так и запрашивающее государство, и в соответствии с ними
(пункт 4 статьи 13). Законодательным органам необходимо пересмотреть такие
документы и любые действующие законы об осуществлении, с тем чтобы
избежать несоответствий и не допустить негативных последствий, которые могут
иметь новые законодательные поправки для каких-либо более оперативных и
проработанных и уже действующих процедур.
370. И в этом вопросе меры весьма схожи с мерами, предусмотренными в Конвенции
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ и Конвенции против коррупции.
Государствам-участникам потребуется пересмотреть свою правовую базу с
целью выявления необходимости внесения поправок для применения широкого
круга преступлений, охватываемых Конвенцией против организованной
преступности, и определения того, является ли эта законодательная база
достаточно гибкой для возможности оказывать помощи государствамучастникам, в которых система конфискации отличается от той, что действует у
них самих.
371. Каждое государство-участник должно предоставить Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил,
обеспечивающих осуществление положений статьи 13 (пункт 5 статьи 13). Эти
тексты следует передать в Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности.

4.

Другие меры, включая факультативные вопросы
a)

Бремя доказывания

372. При введении судебных полномочий по вынесению постановлений об аресте и
конфискации национальным законодательным органам следует рассмотреть
вопросы, касающиеся применимого бремени доказывания. В некоторых системах
конфискация считается гражданско-правовым вопросом, и в них, соответственно,
действует критерий «наличия большей вероятности». В других системах
конфискация рассматривается как уголовное наказание, для которого
применяется более строгий критерий «отсутствия обоснованных сомнений», и в
некоторых случаях этот критерий может быть установлен в конституции или
других нормах по правам человека.
373. В некоторой степени решение этого вопроса может зависеть от того, существует
ли один или несколько обвинительных приговоров в соответствующем
уголовном деле. Поскольку такие приговоры подразумевают признание судом
факта совершения преступления на основании более строгого критерия
доказывания, то в последующем гражданском производстве в связи с
конфискацией может применяться менее строгий критерий при решении вопроса
о том, было ли соответствующее имущество получено в результате совершенного
преступления или использовалось или предназначалось для использования при
его совершении.
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374. В пункте 7 статьи 12 разрешается перенесение бремени доказывания на
обвиняемого, который должен доказать, что предполагаемые доходы от
преступления были на самом деле получены из законных источников (бремя
доказывания обратного). Поскольку могут существовать конституционные или
иные ограничения в отношении такого смещения бремени доказывания,
государства должны лишь рассмотреть возможность применения этой меры в
соответствии с их внутренним законодательством.
375. Аналогичным образом, законодательные органы, возможно, пожелают
рассмотреть вопрос о введении соответствующей практики в некоторых
правовых системах, в соответствии с которой не требуется наличие
обвинительного приговора в уголовном деле в качестве обязательного условия
для получения постановления о конфискации, но при этом им следует
предусмотреть конфискацию на основании применения менее строгого критерия
доказанности в рамках судопроизводства.
b)

Учет разнообразия систем

376. В пункте 9 статьи 12 признается, что в силу широкого разнообразия
внутригосударственных правовых систем государства-участники не обязаны
осуществлять положения статьи 12, придерживаясь какого-либо конкретного
предписания (например, путем принятия точной формулировки статьи), но
имеют возможность выполнить свои обязательства таким образом, который
соответствует их внутренней правовой базе.
c)

Дополнительные международные договоры

377. В пункте 9 статьи 13 от государств-участников требуется рассмотреть
возможность заключения двусторонних или многосторонних договоров,
соглашений или договоренностей в целях повышения эффективности
международного сотрудничества.
d)

Распоряжение конфискованными доходами от преступлений
или имуществом (статья 14)

378. Статья 14 регулирует вопрос о распоряжении конфискованными доходами от
преступлений и имуществом, но не устанавливает каких-либо обязательных
требований. В целом, как отмечается в пункте 1 статьи 14, распоряжение
регулируется внутригосударственным законодательством и административными
процедурами. Однако в пунктах 2 и 3 статьи 14 требуется, чтобы государстваучастники рассмотрели конкретные варианты распоряжения. Нормы
относительно распоряжения, содержащиеся в статье 14, основаны на режиме,
установленном в Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
1988 года118.
379. Пункт 2 статьи 14 требует, чтобы в той мере, в какой это допускается внутренним
законодательством, в первоочередном порядке рассматривался вопрос о
возвращении конфискованных доходов от преступлений или имущества
запрашивающему государству, с тем чтобы оно могло предоставить
компенсацию потерпевшим от преступления или возвратить такие доходы от
преступлений или имущество их законным собственникам. Для большинства
______________
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Однако государства-участники должны знать, что система распоряжения и возвращения активов,
установленная в статье 57 Конвенции против коррупции, значительно отличается от системы,
предусмотренной в статье 14 Конвенции против организованной преступности.
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систем конфискации одной из главных задач является возвращение потерпевшим
имущества, которое было отнято у них преступниками, и крайне важно
предусмотреть во внутреннем законодательстве процедуру, позволяющую
разделить конфискованные активы между потерпевшими в данном государстве и
потерпевшими в других государствах119.
380. Подпункт а) пункта 3 статьи 14 требует особо рассмотреть возможность
перечисления суммы, соответствующей стоимости доходов от преступлений или
имущества, в Фонд Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и уголовному правосудию для использования в борьбе с
организованной преступностью (см. также подпункт с) пункта 2 статьи 30 и
резолюцию 55/25 Генеральной Ассамблеи, пункт 9).
381. Подпункт b) пункта 3 статьи 14 требует особо рассмотреть возможность передачи
другим государствам-участникам на регулярной или разовой основе части
конфискованных доходов от преступлений или имущества. В Подготовительных
материалах указано, что, когда это практически возможно, государстваучастники изучат вопрос о том, будет ли надлежащим в соответствии с
индивидуальными
гарантиями,
закрепленными
в
их
внутреннем
законодательстве, использование конфискованных активов для покрытия
расходов по оказанию помощи, предусмотренной согласно пункту 2 статьи 14120.
382. Распределение активов между государствами является мощным и недостаточно
используемым оружием в борьбе с организованной преступностью. Оно может
служить стимулом для укрепления сотрудничества между правоохранительными
органами в установлении местонахождения, аресте и конфискации доходов от
преступлений, поскольку иностранные органы, оказывающие помощь, в
результате которой была произведена конфискация, могут получить часть
средств для служебного использования в их будущих мерах по борьбе с
преступностью. Соглашения между рядом государств уже предусматривают
такое взаимовыгодное распоряжение конфискованными активами, и странам
рекомендуется применять этот механизм. Государства, возможно, смогут
воспользоваться механизмом, установленным в Типовом двустороннем
соглашении о совместном использовании конфискованных доходов от
преступления и имущества, на которые распространяется действие Конвенции
1988 года121.
383. В некоторых странах такие положения могут вызвать необходимость внесения
поправок в законодательство или заключении международных соглашений, в
которых выбирается один из вариантов и устанавливаются процедуры, с
помощью которых они могут быть рассмотрены в соответствующих случаях.

Дополнительные материалы и ресурсы
Конвенция против организованной преступности
Статья 2 (Термины)
Статья 6 (Криминализация отмывания доходов от преступлений)
Статья 18 (Взаимная правовая помощь)
Статья 24 (Защита свидетелей)
______________
119
120
121

См. также раздел IV.E, ниже.
Подготовительные материалы, стр. 132.
Резолюция 2005/14 Экономического и Социального Совета, приложение.
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Статья 25 (Помощь потерпевшим и их защита)
Статья 34 (Осуществление Конвенции)

Протоколы, дополняющие Конвенцию против организованной преступности
Протокол о торговле людьми (пункт 3 статьи 1)
Протокол о незаконном ввозе мигрантов (пункт 3 статьи 1)
Протокол об огнестрельном оружии (пункт 3 статьи 1)

Дополнительные ресурсы Организации Объединенных Наций
Пособие УНП ООН по вопросам международного
конфискации доходов от преступлений (2012 год)

сотрудничества

в

целях

Типовое двустороннее соглашение о совместном использовании конфискованных
доходов от преступлений или имущества (резолюция 2005/14 Экономического и
Социального Совета, приложение)
Типовое законодательство об отмывании денег и финансировании терроризма (для
юрисдикций континентального права), разработано УНП ООН и Международным
валютным фондом (2005 год), глава III
Типовые положения об отмывании денег, финансировании терроризма, превентивных
мерах и доходах от преступной деятельности (для стран общего права),
разработаны УНП ООН в сотрудничестве с Секретариатом Содружества и
Международным валютным фондом (2009 год)

Примеры внутригосударственного законодательства
Австралия, Закон о доходах от преступлений 1991 года
Австрия, Конфискация, изъятие и другие соответствующие нормы, включая пункты а)–
с) статьи 20 Уголовного кодекса, статьи 1441 и 445 Уголовно-процессуального
кодекса и статьи 50 и 64 Закона о выдаче и взаимной правовой помощи
Албания, Уголовный кодекс, статья 36
Алжир, Уголовный кодекс, статья 93
Ботсвана, Закон о доходах от серьезных преступлений 1990 года
Германия, Уголовный кодекс, глава 7, статьи 73–74f
Новая Зеландия, Закон о доходах от преступлений 1991 года
Польша, Уголовный кодекс, глава V, статьи 44, 45 и 52
Соединенные Штаты, 18 U.S.C. § 981–986; 28 U.S.C. § 2461–2467
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E.

Защита свидетелей и потерпевших

Статья 24 Конвенции против организованной преступности
– Защита свидетелей
1. Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей,
надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной
мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве свидетелей,
которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей
Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких
им лиц.
2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав
обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, в частности,
включать:
a)
установление процедур для физической защиты таких лиц, например – в той
мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, – для их переселения в другое
место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих случаях, не
разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц, или
устанавливают ограничения на такое разглашение информации;
b)
принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские
показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля, например
разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи, таких как
видеосвязь или другие надлежащие средства.
3. Государства-участники рассматривают вопрос о заключении с другими
государствами соглашений или договоренностей относительно переселения лиц,
указанных в пункте 1 настоящей статьи.
4. Положения настоящей статьи применяются также к потерпевшим постольку,
поскольку они являются свидетелями.

Статья 25 Конвенции против организованной преступности
– Помощь потерпевшим и их защита
1. Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей,
надлежащие меры для предоставления помощи и защиты потерпевшим от преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией, особенно в случаях угрозы местью или
запугивания.
2. Каждое Государство-участник устанавливает надлежащие процедуры для
обеспечения доступа к компенсации и возмещению ущерба потерпевшим от
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.
3. Каждое Государство-участник, при условии соблюдения своего внутреннего
законодательства, создает возможности для изложения и рассмотрения мнений и
опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в
отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы это не наносило
ущерба правам защиты.
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Статья 26 Конвенции против организованной преступности
– Меры, направленные на расширение сотрудничества
с правоохранительными органами
1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для того, чтобы
поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в организованных преступных
группах, к:
a)
предоставлению информации, полезной для компетентных органов, в целях
расследования и доказывания в связи с такими вопросами, как:
i)
идентификационные данные, характер, членский состав,
местонахождение или деятельность организованных преступных групп;

структура,

ii) связи, в том числе международные связи, с другими организованными
преступными группами;
iii) преступления, которые совершили или могут совершить организованные
преступные группы;
b) предоставлению фактической, конкретной помощи компетентным органам,
которая может способствовать лишению организованных преступных групп их ресурсов
или доходов от преступлений.
2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть
возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания обвиняемого лица, которое
существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в
связи с каким-либо преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.
3. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть, в
соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства,
возможность предоставления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое
существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в
связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.
4. Защита таких лиц осуществляется в порядке, предусмотренном в статье 24
настоящей Конвенции.
5. В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1 настоящей статьи и
находится в одном Государстве-участнике, может существенным образом сотрудничать с
компетентными
органами
другого
Государства-участника,
заинтересованные
Государства-участники могут рассмотреть возможность заключения соглашений или
договоренностей, в соответствии со своим внутренним законодательством, относительно
возможного предоставления другим Государством-участником режима, указанного в
пунктах 2 и 3 настоящей статьи.

1.

Введение

384. Способность обеспечить эффективную защиту свидетелей, а также предоставить
помощь и защиту потерпевшим имеет огромное значение для успешного
проведения расследования и уголовного преследования в отношении
преступлений, охватываемых Конвенцией. В статьях 24 и 25 Конвенции
рассматриваются меры, касающиеся предоставления помощи и защиты
потерпевшим и свидетелям. Кроме того, в статье 26 предусмотрены меры
поощрения к сотрудничеству лиц, которые участвовали в организованной
преступной группе, но решили существенным образом сотрудничать с
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компетентными органами в расследовании или уголовном преследовании в
отношении такой преступной группы и которые называются лицами,
«сотрудничающими с правосудием» (помощниками правосудия). Такие меры
включают смягчение наказания в той или иной форме или предоставление
иммунитета от уголовного преследования, а также меры по защите таких лиц.
a)

Защита свидетелей

385. Способность обеспечить эффективную защиту свидетелей на стадии
расследования, на протяжении всего уголовного производства и в некоторых
случаях после него крайне важна для успешного проведения расследования и
уголовного преследования в отношении преступлений, охватываемых
Конвенцией. Свидетели могут оказаться под угрозой по причине их участия в
расследовании и уголовном преследовании организованной преступной группы.
Такие группы часто имеют средства и мотивацию к запугиванию или мести по
отношению к свидетелям, с тем чтобы защитить свои финансовые и прочие
интересы и сорвать возбужденное против них уголовное производство. Поэтому
участники системы уголовного правосудия должны иметь в своем распоряжении
надлежащие ресурсы и методы для эффективного противодействия таким
угрозам и опасностям.
386. Статья 24 требует, чтобы государства приняли, в пределах своих возможностей,
надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от
вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном
производстве свидетелей, которые дают показания в связи с охватываемыми
Конвенцией преступлениями, и, в соответствующих случаях, в отношении их
родственников и других близких им лиц. В некоторых случаях должностные лица
(следователи, прокуроры и судьи), занимающиеся тем или иным делом, могут
столкнуться с угрозами и поэтому нуждаются в защите. Как отмечается в
подпунктах а) и b) пункта 2 статьи 24, меры по защите могут включать,
например, физическую защиту, переселение в другое место и недопущение
разглашения информации либо введение ограничений на разглашение
информации, касающейся личности и местонахождения таких лиц, а также
принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские показания
таким образом, чтобы обеспечивалась безопасность свидетеля, например
разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи, таких как
видеосвязь или другие надлежащие средства.
387. Конвенция разрешает государствам-участникам определить по их усмотрению
значение слов «эффективная защита». Кроме того, применение положения о
надлежащих мерах (защиты) будет зависеть от того, какими средствами
располагают государства-участники. В связи с этим при решении вопроса о том,
как организовать предоставление свидетелям эффективной защиты, как это
требуется в соответствии с Конвенцией, государства-участники, возможно,
пожелают рассмотреть последние разработки в области защиты свидетелей как в
национальных юрисдикциях, так и на международном уровне. В этих
разработках особое внимание уделяется важности учета необходимости защиты
свидетелей на самом раннем этапе планирования расследования и
процессуальных действий; конкретной уязвимости; опыта и уровня подготовки
соответствующих работников системы уголовного правосудия в области защиты
уязвимых потерпевших-свидетелей; разработки секретной программы защиты
свидетелей; соразмерности мер защиты угрозам, установленным в результате
оценки угроз; расширения защиты, с тем чтобы охватить не только физическую
безопасность, но и психологическое благополучие, частную жизнь и
достоинство; включения в уголовный процесс или правила доказывания ряда
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процессуальных мер защиты; комплексного и бесплатного применения этих мер;
а также согласия свидетеля.
388. Любая принимаемая мера по защите свидетелей должна быть основана на
официально обоснованном анализе и быть соразмерной оцененной угрозе. Такой
анализ угроз должен оценивать угрозы и риски для потерпевших и свидетелей в
связи с конкретным расследованием. Кроме того, следует подчеркнуть, что в
целях защиты прав человека потерпевших и свидетелей меры защиты должны
применяться только с согласия данного лица. В то же время меры защиты будет
трудно осуществить, если свидетель не сотрудничает с компетентными органами
и ставит под угрозу не только себя, но и других лиц.
389. С учетом закрытости многих организованных преступных групп и тайного
характера их деятельности информация, полученная от их членов, может стать
очень мощным инструментом и ценным источником в процессе расследования и
преследования в связи с уголовными преступлениями. Способность предоставить
эффективную защиту таким свидетелям-инсайдерам, которые согласны
существенным образом помогать следствию, имеет огромное значение для
обеспечения их сотрудничества.
390. Эти сотрудничающие свидетели (или «помощники правосудия») являются
свидетелями особого рода, поскольку уголовное преследование может быть
возбуждено в отношении них самих в силу их прямого или косвенного участия в
организованной преступной группе. Некоторые государства, где действуют
официальные программы защиты свидетелей, поощряют сотрудничество таких
свидетелей, которые подпадают под программу защиты свидетелей, путем
предоставления им иммунитета от уголовного преследования или относительного
смягчения наказания на определенных условиях, различающихся в разных
странах. Такие свидетели, которые могут подвергаться очень большой опасности,
часто включаются в программу защиты свидетелей и отбывают наказание, если
это необходимо, в особых условиях заключения.
391. Конвенция против организованной преступности требует, чтобы государства
приняли меры по поощрению такого сотрудничества в соответствии с их
основополагающими правовыми принципами. Конкретные применяемые меры
определяют сами государства по своему усмотрению, но они должны
рассмотреть возможность принятия положений об иммунитете или смягчении
наказания.
392. В отношении потерпевших-свидетелей важно подчеркнуть необходимость
применения мер по предоставлению комплексной и бесплатной поддержки,
помощи и защиты. Цель состоит в создании условий, при которых свидетели
могут участвовать в процессе как путем представления заявлений, так и
посредством дачи показаний в безопасной обстановке, несмотря на вид
преступления, уровень угрозы, личные обстоятельства или степень уязвимости,
которые в ином случае не позволили бы данному лицу представить правдивые,
точные и полные заявления и показания.
393. Меры по оказанию помощи и поддержки потерпевшим и меры по эффективной
защите свидетелей представляют собой разные аспекты комплексного и
современного подхода к вопросу о защите свидетелей. Меры по оказанию
свидетелям помощи и поддержки направлены на создание условий, при которых
свидетель чувствует себя в безопасности и убеждается в необходимости
предоставить правдивые, точные и полные показания. Эти меры могут быть
достаточно простыми и заключаться в правильном разъяснении и
заблаговременном направлении уведомления о судебном разбирательстве,
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предоставлении сопровождающего лица при проведении опроса или в зале суда,
сопровождении до здания суда, других мерах общей эмоциональной или
психологической поддержки или в оказании помощи в разрешении других
практических проблем, с которыми может столкнуться свидетель в связи с дачей
показаний. Следует отметить, что помимо этих мер на защиту свидетелей может
положительно влиять передача уголовного производства в соответствии со
статьей 21 Конвенции против организованной преступности122.
394. Оперативные меры защиты со стороны полиции направлены на усиление
физической защиты свидетелей без включения данного лица в программу защиты
свидетелей. Эти меры, наряду с надлежащими методами проведения
расследования, которые направлены на уменьшение вероятных угроз для
свидетелей, составляют основу всех других мер защиты. Такие меры могут
включать временное переселение лица или его перемещение в безопасный дом,
обеспечение личной охраны, установление наблюдения за районом или
местностью, усиленное патрулирование, организацию стационарных постов
сотрудников, усиление охраны жилья свидетеля, установление средств
сигнализации и использование заранее разработанных специальных процедур,
касающихся применения оружия в случае опасности для свидетеля.
395. Надлежащие методы расследования, которые направлены на ограничение
потенциальных угроз для свидетелей, должны применяться с учетом
рекомендаций, составленных по итогам оценки угроз, и в соответствующих
ситуациях могут быть изменены. Они включают обеспечение тайны следствия,
минимальное раскрытие информации о потерпевших и свидетелях и
минимальные контакты с ними в ходе следствия, обеспечение того, чтобы
прокуроры и судьи имели всю информацию об уголовном прошлом преступника,
его предполагаемых связях с организованными преступными группами и случаях
запугивания или угроз в адрес свидетелей.
396. Процессуальные меры защиты – это меры, предписанные проводящим судебное
расследование органом, которые позволяют свидетелям давать показания, не
опасаясь угроз и запугивания. Эти меры могут применяться в случаях, когда
уязвимые потерпевшие-свидетели или свидетели, которые могут подвергнуться
опасности, должны давать показания. Процессуальные меры защиты направлены
как на защиту свидетелей, так и на предотвращение повторной виктимизации
потерпевших посредством ограничения их контактов с общественностью,
средствами массовой информации и обвиняемыми, а также уменьшения
вероятности подвергнуться угрозам в ходе судебного процесса. Процессуальные
меры могут включать проведение закрытых заседаний, дачу показаний за
ширмой или другим ограждением; дачу показаний с помощью средств
видеосвязи или иных дистанционных средств; анонимную дачу свидетельских
показаний; использование методов искажения голоса и лица; право суда
пересмотреть и отредактировать письменные показания и решить, какие сведения
не подлежат огласке и могут быть исключены при редактировании; присутствие
сопровождающего лица; а также опечатывание протоколов судебного заседания.
Применение таких мер может потребовать принятия соответствующих правил
доказывания или внесения в них поправок.
397. Если угроза свидетелям столь значительна, что применения только оперативных
и процессуальных мер недостаточно для обеспечения их безопасности, может
потребоваться официальная программа защиты свидетелей. Программы защиты
свидетелей являются секретными и применяются на основе строгих критериев
______________
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отбора участников; они предусматривают переселение и возможное изменение
личных данных свидетелей, жизнь которых находится под большой угрозой по
причине их сотрудничества с правоохранительными органами.
398. Программы защиты свидетелей представляют собой весьма сложный механизм,
рассчитанный на ситуации, когда необходимо принять чрезвычайные меры для
гарантии безопасности свидетелей. С учетом последствий для жизни подлежащих
защите лиц переселение и изменение личных данных должны использоваться
только в крайнем случае. Кроме того, необходимо принимать во внимание такие
аспекты, как совместимость программ с государственными структурами и
функциями, а также принципом отделения этих программ от следственных
органов, оперативную самостоятельность по отношению к полиции и секретный
характер проводимых операций.
b)

Защита потерпевших

399. В целях отправления правосудия следует также уделить особое внимание защите
лиц, потерпевших от преступлений. Их защита имеет особенно важное значение с
учетом существенного вреда, причиненного им транснациональной
организованной преступностью. В пункте 4 статьи 24 отмечается также, что меры
защиты свидетелей применяются и в отношении потерпевших постольку,
поскольку они являются свидетелями.
400. Кроме того, в Конвенции против организованной преступности признается
важность уменьшения воздействия транснациональной организованной
преступности на уязвимых лиц и уязвимые группы, а также требуется, чтобы
государства приняли меры по защите потерпевших и свидетелей от мести или
запугивания и обеспечили введение процедур компенсации и возмещения
ущерба. Кроме того, государства должны, в соответствии со своими внутренними
правовыми принципами и при соблюдении прав обвиняемых, учитывать мнения
и опасения потерпевших. Следует также отметить, что в целях защиты
потерпевших может быть использована передача уголовного производства
(статья 21)123.
401. Кроме того, два дополняющие Конвенцию против организованной преступности
Протокола содержат специальные положения о защите потерпевших. Протокол о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми,
и наказании за нее предусматривает признание уголовно наказуемой и
пресечение торговли людьми (статья 5), а также оказание помощи жертвам такой
торговли, их защиту и репатриацию (статьи 6, 8 и пункт 1 статьи 9). Протокол
против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху также направлен
на защиту мигрантов и прав беженцев (статьи 16 и 19).

2.
a)

Краткое изложение основных требований
Защита свидетелей и потерпевших (статьи 24 и 25)

402. Учитывая, что некоторые потерпевшие могут быть также свидетелями,
государства должны:
a)

обеспечить эффективную защиту
возможностей. Это может включать:

______________
123

См. также раздел V.C, ниже.

свидетелей

в

пределах

своих
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i) физическую защиту;
ii) переселение в другое место внутри страны или за ее пределами;
iii) специальные механизмы дачи показаний;
b)

установить надлежащие процедуры для обеспечения доступа к компенсации
и возмещению ущерба потерпевшим от преступлений, охватываемых
Конвенцией;

c)

создать возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений
потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства с
учетом норм внутреннего законодательства;

d)

рассмотреть вопрос о заключении с другими государствами соглашений
относительно переселения.
Меры, направленные на расширение сотрудничества с правоохранительными
органами (статья 26)

b)

403. В соответствии со статьей 26 государства обязаны:
a)

принять надлежащие меры к поощрению лиц, которые участвуют или
участвовали в организованных преступных группах, к:
i) предоставлению информации в целях расследования и доказывания;
ii) предоставлению фактической, конкретной помощи
организованных преступных групп их ресурсов или
преступлений;

в лишении
доходов от

b)

рассмотреть возможность смягчения наказания обвиняемого лица, которое
существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном
преследовании;

c)

рассмотреть вопрос о возможности предоставления иммунитета от
уголовного преследования лицу, которое существенным образом
сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании (это
положение
может
потребовать
принятия
соответствующего
законодательства в системах, в которых не предусмотрены дискреционные
полномочия стороны обвинения).

Обязательные требования

3.

404. В Конвенции против организованной преступности признается важность защиты
потерпевших и свидетелей как самостоятельной цели и как средства,
необходимого для обеспечения готовности свидетелей к сотрудничеству путем
сообщения о преступлении и дачи показаний, требуемых для уголовного
преследования и осуждения преступников.
a)

Защита свидетелей

405. Каждое государство-участник должно принять, в пределах своих возможностей,
надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от
вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном
производстве свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями,
охватываемыми Конвенцией против организованной преступности, и, в
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надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц.
Эти меры могут включать:
a)

установление процедур для физической защиты таких лиц, например их
переселение в другое место и разрешение на ограничение разглашения
информации, касающейся личности и местонахождения таких лиц;

b)

принятие правил доказывания, позволяющих, если это соответствует
принципу справедливого судебного разбирательства, давать свидетельские
показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля,
например разрешение давать свидетельские показания, находясь вне зала
суда с помощью системы замкнутого телевидения или находясь в зале суда,
но за ширмой или иным заграждением; разрешение давать показания под
псевдонимом; разрешение суду назначить адвоката для проведения
перекрестного допроса свидетеля в определенных обстоятельствах;
наложение запретов на публикацию информации; и требование покинуть
зал суда для некоторых или всех представителей общественности.

406. Эти требования являются обязательными, но обязанность обеспечить
эффективную защиту свидетелей ограничивается рамками уголовного
производства в связи с охватываемыми Конвенцией преступлениями, если, по
мнению осуществляющего Конвенцию государства-участника, такие средства
являются уместными и имеются в распоряжении данного государства-участника.
Из этого логически вытекает, что такая защита должна быть основана на оценке
угрозы и рисков в каждом конкретном случае и что ее следует обеспечивать
только в тех случаях, когда это оправдано результатами оценки. Обязанность
обеспечить защиту ограничивается наличием имеющихся ресурсов и
техническими возможностями соответствующего государства-участника.
Признание этого практического ограничения выражено в Конвенции словами «в
пределах своих возможностей».
b)

Сфера применения защиты и значение термина «свидетель»

407. Термин «свидетель» не определяется в статье 2 Конвенции. Однако в статье 24
указано, что свидетель – это лицо, которое дает показания в ходе уголовного
производства в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией. Как
правило, термин «свидетель» употребляется в отношении лиц, которые дают
показания под присягой или за подписью либо которые представляют под
присягой устные свидетельства. Статья 24 ограничивает сферу применения
защиты свидетелями, дающими показания в ходе уголовного производства в
связи с охватываемыми Конвенцией преступлениями, и, в надлежащих случаях,
их родственниками и другими близкими им лицами. Определение слов «их
родственников и других близких им лиц» не предусмотрено, но в контексте
защиты свидетелей близкими лицами считаются, как правило, члены семьи и
другие лица, с которыми свидетели состоят в тесных личных или
профессиональных отношениях и которые могут оказаться в опасности по
причине сотрудничества свидетеля с соответствующими органами.
408. При узком толковании обязанность по защите будет применяться только в том
случае, когда фактически даются показания или когда очевидно, что будут даны
показания, хотя требование защищать свидетелей от вероятной мести может
стать основанием для более широкого толкования.
409. Опыт государств, имеющих программы защиты свидетелей, свидетельствует
показывает, что необходимо придерживаться более широкого подхода к
выполнению этого требования, с тем чтобы гарантировать достаточную защиту
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для обеспечения готовности свидетелей сотрудничать в проведении
расследования и осуществлении уголовного преследования. Поэтому
законодательные органы, возможно, пожелают разработать положения,
применимые к любому лицу, которое располагает или может располагать
информацией, имеющей или возможно имеющей отношение к расследованию
или уголовному преследованию в связи с преступлениями, охватываемыми
Конвенцией, независимо от того, представлена ли такая информация в качестве
показаний, и которому вследствие этого может грозить опасность.
410. Следует также отметить, что такая обязанность распространяется на защиту лиц,
которые участвуют или участвовали в деятельности организованной преступной
группы и которые затем сотрудничают с правоохранительными органами или
оказывают им содействие, независимо от того, являются или нет они свидетелями
(пункт 4 статьи 26).
411. Кроме того, законодательным органам следует принять во внимание
дополнительные требования в отношении защиты свидетелей, содержащиеся в
Конвенции
Организации
Объединенных
Наций
против
коррупции.
В соответствии со статьей 32 Конвенции против коррупции и учитывая то, что
некоторые потерпевшие могут также быть свидетелями (пункт 4 статьи 32),
государства-участники должны (пункт 1 статьи 32) обеспечить, в пределах своих
возможностей, эффективную защиту свидетелей, которая может включать
(пункт 2 статьи 32) физическую защиту, переселение в другое место в самой
стране или за ее пределами и специальные механизмы для дачи показаний,
рассмотреть (пункт 3 статьи 32) возможность заключения с другими
государствами соглашений о переселении, и создать (пункт 5 статьи 32)
возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на
соответствующих стадиях уголовного производства с учетом положений своего
внутреннего законодательства.
c)

Конституционные ограничения: очная ставка и разглашение информации

412. В зависимости от конституционных или других правовых требований каждого
государства-участника могут существовать два важных ограничения в
отношении вариантов осуществления статьи 24. Оба ограничения касаются
основных прав лиц, обвиняемых в совершении преступлений, и поэтому в пункте
2 статьи 24 предусмотрено, что принимаемые меры не должны ущемлять права
обвиняемого. Например, в некоторых государствах положения о даче показаний
без физического присутствия свидетеля или о неразглашении его личности
придется привести в соответствие с конституционными или другими нормами,
предусматривающими право обвиняемого на очную ставку с лицом, которое его
обвиняет, а также принцип, согласно которому судебные заседания должны
проводиться в открытом порядке. Еще одним примером является ситуация, когда
в некоторых государствах конституционные или другие основополагающие
правовые требования включают требование, чтобы либо вся информация,
которой располагает сторона обвинения, либо вся такая информация, которая
может оправдывать обвиняемого, была раскрыта, с тем чтобы обвиняемый мог
адекватно защищаться от обвинений. К такой информации могут относиться
личная информация или личные данные свидетелей, что позволяет провести
надлежащий перекрестный допрос.
413. Когда эти интересы вступают в противоречие с мерами по защите личных
данных и другой информации о свидетеле по соображениям безопасности, можно
порекомендовать судам сформулировать в каждом конкретном случае такие
подходы, которые не нарушали бы основные требования в отношении прав
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обвиняемого и при этом не создавался бы значительный риск раскрытия
информации, указывающей закрытые источники или ставящей под угрозу
свидетелей или информаторов. В таких случаях можно рассмотреть вопрос о
принятии
законодательства,
устанавливающего
и
ограничивающего
дискреционные полномочия судов.
414. Главные элементы защиты свидетелей связаны с негативными последствиями
преступления в виде воспрепятствования осуществлению правосудия, которое
предусмотрено в статье 23 Конвенции и включает применение угроз, силы и
запугивания по отношению к свидетелям, и направлены на его
предотвращение124.
d)

Предоставление потерпевшим помощи и защиты

415. Пункт 1 статьи 25 требует, чтобы государства приняли, в пределах своих
возможностей, надлежащие меры для предоставления помощи и защиты
потерпевшим
от
преступлений,
охватываемых
Конвенцией
против
организованной преступности, особенно в случаях угрозы местью или
запугивания. Здесь также следует отметить, что слова «в пределах своих
возможностей» отражают признание материальных затрат, связанных с защитой
потерпевших, и необходимых технических знаний.
416. Как правило, требования относительно защиты потерпевших включены в
законодательство, предусматривающее защиту свидетелей. Пункт 4 статьи 24
требует, чтобы государства-участники обеспечили распространение этих мер
защиты на всех потерпевших, которые являются также свидетелями, но для
обеспечения соответствия требованиям статьи 25 законодательные органы
должны либо распространить эти меры на потерпевших, не являющихся
свидетелями, либо принять параллельные положения в отношении потерпевших
и свидетелей.
417. Помимо требований относительно защиты статья 25 также требует принятия мер
по предоставлению помощи потерпевшим125. Эти меры следует дополнить и
расширить с помощью соответствующих положений международного права в
области прав человека, которые посвящены защите потерпевших, в отличие от
аспектов уголовного производства, связанных со стороной обвинения.
Аналогичным образом, следует уделить должное внимание тому, что
потерпевшие имеют право на защиту от любых действий, которые могут
ущемить их достоинство и права человека.
418. В статьях 24 и 25 Конвенции рассматриваются конкретные практические меры,
которые могут принять государства в отношении права на правосудие, что
подразумевает обеспечение возможности для каждого потерпевшего отстаивать
свои права и получить справедливое и эффективное средство правовой защиты,
включая ожидание того, что виновное лицо или лица будут привлечены к
судебной ответственности. Это право также влечет за собой обязательство
государства расследовать нарушения, осуществлять арест и привлекать к
уголовной ответственности исполнителей преступлений и, если их вина будет
установлена, наказывать их126.
______________
124
125

126

См. раздел III.E, выше.
См. также статьи 6–8 Протокола о торговле людьми, в котором содержатся дополнительные
требования в отношении жертв торговли людьми.
См. также Декларацию основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления
властью (резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение).
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e)

Компенсация или возмещение ущерба

419. Пункт 2 статьи 25 требует установления по меньшей мере некоторых
надлежащих процедур для обеспечения потерпевшим доступа к компенсации и
возмещению ущерба. Это положение не требует, чтобы было гарантировано
предоставление компенсации или возмещения ущерба, но должны быть
предусмотрены законодательные или иные меры, с помощью которых могут быть
истребованы или взысканы компенсация или возмещение127.
420. В большинстве случаев потребуется принять законодательство для создания
необходимых процедур, если их еще нет. Как правило, государства
предусмотрели одну или более возможностей для получения компенсации или
возмещения ущерба:
a)

положения, позволяющие потерпевшим предъявить правонарушителям или
другим лицам гражданский иск о взыскании ущерба в соответствии со
статутным или общим деликтным правом;

b)

положения, позволяющие уголовным судам присуждать возмещение
ущерба в качестве уголовного наказания или выносить постановления о
компенсации либо возмещении ущерба лицами, осужденными за
преступления;

c)

положения, устанавливающие целевые фонды или программы, с помощью
которых потерпевшие могут взыскать с государства компенсацию за вред
или ущерб, причиненный в результате уголовного преступления.

421. Право потерпевших на компенсацию или возмещение ущерба закреплено в
нескольких международных договорах по правам человека128. Во многих
государствах уже существуют несколько таких вариантов. Статус имеющихся
механизмов не будет затронут, хотя могут потребоваться поправки,
обеспечивающие, чтобы все преступления, охватываемые Конвенцией и
Протоколами к ней, могли служить основанием для предъявления требования
хотя бы по одному из вариантов.
422. Страны, в которых такие варианты отсутствуют, должны установить по меньшей
мере один из них, а могут принять и несколько вариантов.
f)

Участие потерпевшего в уголовном производстве

423. Пункт 3 статьи 25 требует, чтобы потерпевшие имели возможности для
изложения своих мнений и опасений на соответствующих стадиях уголовного
производства. В государствах, которые еще не предусмотрели таких
возможностей, может потребоваться внесение поправок в законодательство,
регулирующее судебные процедуры. При разработке такого законодательства
необходимо учитывать следующие факторы:
Данное обязательство распространяется только на потерпевших от
преступлений, охватываемых Конвенцией, которые включают четыре
______________
a)

127

128

Пункт 6 статьи 6 Протокола о торговле людьми, который был разработан после Конвенции против
организованной преступности, является более точным, поскольку в нем упоминаются меры,
предоставляющие жертвам торговли людьми возможность получения компенсации за причиненный
ущерб.
См. статью 2 Международного пакта о гражданских и политических правах, статью 6
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, статью 14
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания, статью 39 Конвенции о правах ребенка, а также статью 8 Всеобщей
декларации прав человека.
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преступления, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией,
дополнительные преступления, признанные таковыми в соответствии с
Протоколами, и серьезные преступления, как они определены в пункте b)
статьи 2, если они носят транснациональный характер и совершены при
участии организованной преступной группы (статья 3).
b)

Вопрос о том, является ли лицо, добивающееся возможности изложить свое
мнение или опасения, потерпевшим от такого преступления, представляет
собой вопрос факта, который должен решить суд, рассматривающий дело
или проводящий расследование. Если потерпевшему предоставляется
возможность для выступления до вынесения судом окончательного решения
относительно того, было ли действительно совершено преступление, и
признания подсудимого виновным в совершении данного преступления, то
законодательство должно дать суду право разрешить участие потерпевшего
на основании его требований, но без ущерба для окончательного исхода
дела. Эта проблема не возникает, если потерпевшему разрешается
выступить только в случае признания подсудимого виновным и до или
после назначения наказания.

c)

Законодательство должно разрешать потерпевшему так или иначе выразить
свое мнение и требовать, чтобы оно действительно было принято во
внимание судом.

d)

Обязательство заключается в том, чтобы создать возможность для
выражения опасений, которые могут быть изложены как в письменном
представлении, так и в устном заявлении в рамках процессуальных норм,
действующих в соответствующем государстве-участнике.

e)

Обязательство заключается в том, чтобы создать возможность для участия
на соответствующих стадиях уголовного производства таким образом,
который не нанесет ущерба правам защиты. В некоторых юрисдикциях это
положение может потребовать введения мер предосторожности для
обеспечения того, чтобы потерпевшие не разгласили информацию, которая
была исключена из доказательств по причине ущемления прав защиты или
которая является настолько предвзятой, что наносит ущерб
основополагающему праву на справедливое судебное разбирательство.
Поэтому многие государства, разрешающие потерпевшим участвовать в
процессе (не в качестве свидетелей), считают, что единственной
надлежащей стадией для такого участия является стадия после признания
подсудимого виновным. Однако, если подсудимый признается виновным,
информация относительно последствий преступления для потерпевшего
может иметь значение при назначении наказания.

424. В Подготовительных материалах указано, что, хотя цель статьи 25 заключается в
сосредоточении внимания на физической защите потерпевших, Специальный
комитет по разработке конвенции против транснациональной организованной
преступности осознавал необходимость защиты тех личных прав, которые
предоставляются согласно применимым нормам международного права129.

______________
129

Подготовительные материалы, стр. 232.
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g)

Сотрудничество между лицами, причастными к организованной
преступности, и правоохранительными органами

425. В соответствии со статьей 26 каждое государство-участник должно принять
надлежащие меры для поощрения лиц, которые участвуют или участвовали в
организованных преступных группах, к:
a)

предоставлению информации, полезной для компетентных органов, в целях
расследования и доказывания в связи с различными вопросами;

b)

предоставлению фактической, конкретной помощи компетентным органам,
которая может способствовать лишению организованных преступных групп
их ресурсов или доходов от преступлений.

426. В зависимости от правовой системы это положение может потребовать внесения
поправок в законодательство. Государства-участники должны принять
надлежащие меры, но существо таких мер остается на усмотрении национальных
законодательных органов130.
427. Способность обеспечить эффективную защиту лицам, которые участвуют или
участвовали в организованной преступной группе и которые готовы
сотрудничать с правоохранительными органами, имеет огромное значение.
Предоставление такой защиты вряд ли возможно при отсутствии программы
защиты свидетелей.

Факультативные меры, включая факультативные вопросы

4.
a)

Меры защиты личных данных свидетелей согласно доказательственному праву

428. С учетом внутренних правовых принципов и прав защиты пункт 2 статьи 24
предусматривает принятие таких мер, как:
a)

установление процедур для физической защиты таких лиц, например – в той
мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, – для их
переселения в другое место, и принятие таких положений, какие разрешают,
в надлежащих случаях, не разглашать информацию, касающуюся личности
и местонахождения таких лиц, или устанавливают ограничения на такое
разглашение информации;

b)

принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские
показания с помощью средств связи, таких как видеосвязь или другие
надлежащие средства, например использование изменения внешнего вида,
маски, ширмы и пр.
b)

Режимы защиты свидетелей

429. В пункте 3 статьи 24 рекомендуется, но не требуется, чтобы государстваучастники заключили соглашения или договоренности о переселении в другие
страны свидетелей, их родственников и других близких им лиц, которые будут
давать или уже дали показания в связи с преступлениями, охватываемыми
Конвенцией, и которые нуждаются в защите от вероятного запугивания или
мести. Однако в практическом отношении в случае мощных преступных
организаций переселение свидетелей может оказаться единственным
эффективным способом защиты.
______________
130

См. подраздел b) раздела IV.E 4, ниже.
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430. Некоторые государства-участники вначале применяли программу защиты
свидетелей на основании административных положений и лишь позднее приняли
законодательство. Многие элементы механизмов защиты свидетелей имеют
административный или оперативный характер, но указанные ниже элементы,
возможно, потребуют принятия законодательных мер:
a)

Полномочия по защите конфиденциальности личных данных свидетелей и
созданию новых личных данных, а также выдача новых документов,
удостоверяющих личность, и других документов в секретном и
конфиденциальном порядке. Это включает полномочия на заключение
договоренностей с другими государствами относительно трансграничного
переселения и обеспечения других форм помощи в связи с переселением
свидетелей, поскольку программы отправления и приема могут потребовать
сотрудничества с третьими странами.

b)

Регулирование осуществления официальных дискреционных полномочий.
Возможно, возникнет также необходимость в принятии специального
законодательства, регулирующего следующие вопросы:
i)
процедура применения и принятия решений при установлении
необходимости включения конкретного лица в программу защиты
свидетелей, а также ее прекращения;
ii)

критерии для включения в программу защиты свидетелей;

iii)

процедуры, которые следует соблюдать при оценке рисков и угроз;

iv) права и обязанности охраняемого лица и обязательства программы
защиты;
v) гарантии, не допускающие злоупотребления
полномочиями и денежными средствами;

дискреционными

vi) требования
безопасности;

информационной

относительно

физической

и

vii) в случае охраняемых лиц, которые являются или могут являться
преступниками, ограничения и гарантии для защиты членов общества от
возможных будущих преступлений;
viii) процедуры для сотрудничества с другими государствами.
c)

Смягчение наказания и иммунитет

431. Государства должны рассмотреть возможность предоставления иммунитета и
смягчения наказания для тех лиц, которые существенным образом сотрудничают
в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 26. Опыт некоторых юрисдикций
подтверждает преимущества таких положений в борьбе с организованными
преступными группами, причастными к совершению серьезных преступлений.
Поэтому в Конвенции рекомендуется принять такие варианты в соответствии с
основополагающими правовыми принципами самих государств и содержатся
требования относительно соразмерных и оказывающих сдерживающее
воздействие санкций за серьезные преступления (см. статью 11 Конвенции
против организованной преступности)131. Следует отметить, что существуют
разные формы иммунитета. Самый широкий иммунитет предусматривает полную
защиту от будущего уголовного преследования в связи с любым вопросом,
упомянутым в подпадающих под иммунитет показаниях. Поскольку эта форма
______________
131

См. также раздел IV.C, выше.
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иммунитета имеет столь широкую сферу применения, она обычно называется
«полным иммунитетом». Более распространенная и приемлемая форма
иммунитета не позволяет стороне обвинения использовать показания свидетелей
(«использование») или любые доказательства, полученные на основе этих
показаний («производное использование»), против свидетеля в уголовном
преследовании.
432. Возможные законодательные меры включают следующее:
a)

Судьям может быть предоставлено право назначить более мягкое наказание
лицам, признанным виновными в совершении преступлений, которые
сотрудничали с компетентными органами, а также возможность сделать
исключения в отношении любых обязательных минимальных наказаний,
которые применялись бы в ином случае. К положениям, которые требуют от
судей вынесения более мягких приговоров, следует относиться с
осторожностью, поскольку они могут вызвать сомнения в независимости
судей и создать возможности для коррупции прокуроров.

b)

Предоставление иммунитета от уголовного преследования (пункт 3 статьи
26), если будет применяться такое положение, может потребовать принятия
законодательных норм, предусматривающих либо дискреционное право не
осуществлять в соответствующих случаях уголовное преследование, либо
порядок применения прокурорами тех дискреционных полномочий,
которые уже существуют. Возможно, придется установить ту или иную
форму судебного пересмотра и утверждения, с тем чтобы определить
условия любых неформальных договоренностей и обеспечить обязательную
юридическую силу решений о предоставлении иммунитета.

c)

Хотя помощники правосудия сотрудничают с компетентными органами в
обмен на то или иное смягчение наказания в рамках их собственного
уголовного дела, они могут в течение некоторого срока находиться в
заключении после вынесения приговора. В таких случаях, вероятно,
потребуются меры защиты. Они могут касаться членов семьи или других
близких лиц, которые, возможно, находятся в опасности. Могут
потребоваться законодательные положения в отношении особого
пенитенциарного режима, который обеспечил бы безопасность таких лиц.

433. Если лицо может предоставить важную информацию нескольким государствам в
целях борьбы с организованной преступностью, пункт 5 статьи 26 рекомендует
государствам-участникам рассмотреть возможность заключения соглашения
относительно смягчения наказания или предоставления иммунитета этому лицу в
связи с обвинениями, которые могут быть предъявлены в этих государствах.
434. В Подготовительных материалах указано, что термин «смягчение наказания»
может охватывать не только предписываемое, но и фактическое смягчение
наказания132.
d)

Защита предоставивших информацию лиц («осведомители»)

435. Термин «осведомители» (называемые также «информаторами») означает лиц,
которые выявляют или доводят до сведения общественности нарушения или
преступления, в частности членов самой организации. На практике осведомители
играют важную роль в раскрытии организованных преступных групп, их

______________
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Подготовительные материалы, стр. 242.
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деятельности и таких преступлений, как коррупция, отмывание денежных
средств, мошенничество и другие противоправные деяния.
436. Часто осведомители подвергают себя серьезной опасности, собирая, передавая и
иным образом разглашая информацию о случаях нарушений или преступлений.
Они могут быть уволены с работы, привлечены к суду за разглашение
конфиденциальной информации, внесены в черные списки, подвергаться
угрозам, нападениям, а в некоторых случаях быть убитыми. Поэтому, для того
чтобы добиться успехов в раскрытии организованной преступности, повысить
уровень ее выявления, улучшить прозрачность и подотчетность и сократить
возможности преступников воспользоваться молчанием окружающих, важно
защитить информаторов от причинения вреда и мести. В свою очередь,
отсутствие эффективной защиты может сделать информаторов более уязвимыми
к запугиванию и мести и тем самым уменьшить вероятность того, что они
сообщат информацию компетентным органам или лицам, способным
предпринять соответствующие действия.
437. Хотя вопрос об осведомителях специально не рассматривается в Конвенции
против организованной преступности, наиболее успешная международная
практика показывает, что должна быть обеспечена защита осведомителей наряду
с защитой свидетелей. В статье 33 Конвенции против коррупции содержится
специальное положение о защите «лиц, сообщающих информацию», которое
требует, чтобы государства-участники рассмотрели возможность включения в
свою внутреннюю правовую систему надлежащих мер для обеспечения защиты
любых лиц, добросовестно и на разумных основаниях сообщающих
компетентным органам о любых фактах, которые связаны с преступлениями,
признанными таковыми в соответствии с Конвенцией против коррупции, от
любого несправедливого обращения.
438. Общепринятыми критериями для защиты осведомителей являются слова
«добросовестно», «на разумных основаниях» или «разумные основания полагать,
что было совершено преступление», с тем чтобы защита обеспечивалась в случае
сообщения информации, когда имеются разумные основания полагать, что
информация на момент ее раскрытия является достоверной. Это также означает,
что в случае сообщения заведомо ложной информации осведомитель не
подлежит защите.
439. Вид защиты, в которой может нуждаться то или иное лицо, зависит от многих
факторов, таких как вид сообщенной информации, положение этого лица и
уровень угрозы, с которой оно сталкивается вследствие сообщения. Меры
защиты должны обеспечивать, чтобы осведомитель был огражден от любой
мести, угроз, ухудшения положения и дискриминации в связи с сообщением
информации или в результате такого сообщения. В связи с этим важно принять
такие меры, как сохранение перспектив продвижения по службе, оказание
психологической
поддержки,
официальное
признание
необходимости
предоставления такой информации, перевод на другую работу в той же
организации или в другую организацию. Необходимо соблюдать
конфиденциальность осведомителя, и его личность может быть раскрыта только
с прямо выраженного согласия самого осведомителя.
440. Система защиты осведомителей и ее применение в разных государствах
различны. В целом государствам целесообразно иметь специальное
законодательство, с тем чтобы обеспечить ясность и отлаженное применение
механизмов защиты осведомителей. Например, положения, касающиеся
осведомителей и их защиты, могут быть включены в действующий уголовнопроцессуальный кодекс, в закон, устанавливающий функции и полномочия
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государственной прокуратуры, или в закон о защите свидетелей, но они могут
содержаться и в отдельном законе.
441. Помимо принятия соответствующего законодательства государствам следует
также рассмотреть вопрос о назначении органа, отвечающего за получение жалоб
от осведомителей, и наделении этого органа обязанностями по сбору и
регулярному опубликованию данных и информации о действии законов,
касающихся осведомителей. В идеальной ситуации орган, принимающий жалобы
от осведомителей, должен быть независимым ведомством, которому поручено
получать и рассматривать жалобы на месть и неправомерное проведение
расследования в связи с действиями осведомителя. В соответствующих законах
следует также предусмотреть наказание за месть по отношению к информаторам
и другие меры вмешательства.

Дополнительные материалы и ресурсы
Конвенция против организованной преступности
Статья 5 (Криминализация участия в организованной преступной группе)
Статья 6 (Криминализация отмывания доходов от преступлений)
Статья 8 (Криминализация коррупции)
Статья 11 (Преследование, вынесение судебного решения и санкции)
Статья 23 (Криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия)

Протоколы, дополняющие Конвенцию против организованной преступности
Протокол о торговле людьми, пункт 3 статьи 1
Протокол о незаконном ввозе мигрантов, пункт 3 статьи 1
Протокол об огнестрельном оружии, пункт 3 статьи 1

Типовые законодательные положения против организованной преступности
Статья 26 (Безопасность свидетелей)
Статья 27 (Судебная защиты свидетелей)
Статья 28 (Компенсация и/или возмещение ущерба преступником)

Дополнительные ресурсы Организации Объединенных Наций
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и
злоупотребления властью (резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение)
Документ для обсуждения, подготовленный Секретариатом и озаглавленный «Помощь,
успешные виды практики и сравнительный анализ национального законодательства
в области выявления и защиты потерпевших и свидетелей по делам, связанным с
организованной преступностью» (CTOC/COP/WG.2/2013/2); см. приложение I
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документа для обсуждения, в котором содержатся Типовые законодательные
положения, касающиеся создания программы защиты свидетелей
Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при производстве по
уголовным делам, касающимся организованной преступности (опубликовано
УНП ООН в 2008 году)
Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием
детей-жертв и свидетелей преступлений (резолюция 2005/20 Экономического и
Социального Совета, приложение)
Справочник по надлежащей практике в области защиты лиц, сообщающих
информацию (опубликовано УНП ООН в 2015 году)
УНП ООН, Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции, 2-е издание (Вена, 2012 год),
стр. 126–132

Примеры внутригосударственного законодательства
Защита свидетелей
Австрия, Уголовно-процессуальный кодекс, § 160, 162, 165
Албания, Уголовный кодекс, статья 311
Босния и Герцеговина, Закон о защите свидетелей, находящихся под угрозой, и
уязвимых свидетелей
Гватемала, Декрет № 21 – Закон против организованной преступности, 2006 год,
статьи 103 и 104
Германия, Закон о защите свидетелей
Италия, Законодательный декрет № 8 от 15 января 1991 года, измененный после
внесения поправок в Закон № 82 от 15 марта 1991 года, с поправками, внесенными
Законом № 45 от 13 февраля 2001 года, статьи 9–16 nonies
Канада, Закон о программе защиты свидетелей
Кения, Закон о защите свидетелей
Китай, Закон о защите свидетелей (Тайвань, провинция Китая)
Колумбия, Закон № 418, 1997 год
Республика Корея, Уголовно-процессуальный кодекс, часть I, статьи 165–165-2
Российская Федерация, Уголовно-процессуальный кодекс, статья 376
Таиланд, Закон о защите свидетелей, статьи 1–23
Южная Африка, Закон о защите свидетелей № 112, 1998 год, статьи 1, 15–19, 21 и 22
Защита лиц, сообщающих информацию (осведомителей)
Австралия, Закон о раскрытии информации в общественных интересах, 2013 год
(Содружество)
Австрия, Закон о прокуратуре, § 2a (6)
Босния и Герцеговина, Закон о защите осведомителей в учреждениях Боснии и
Герцеговины, 2013 год
Гана, Закон об осведомителях, 2006 год (Акт 720)
Замбия, Закон о раскрытии информации в общественных интересах, 2010 год
Ирландия, Закон о защите лиц, предоставляющих информацию, 2014 год
Малайзия, Закон о защите осведомителей, 2010 год, часть I – статья 2, часть II – статья
5, часть III – статьи 6–10, часть V – статья 15
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Новая Зеландия, Закон о защите лиц, предоставляющих информацию, 2000 год
Перу, Закон о защите осведомителей, 2010 год
Республика Корея, Закон о борьбе с коррупцией, 2002 год, и Закон о защите
осведомителей в общественных интересах, 2011 год
Соединенное Королевство, Закон о раскрытии информации в общественных интересах,
1988 год
Соединенные Штаты Америки, Закон о защите осведомителей
Уганда, Закон о защите осведомителей, часть I – статья 1, часть II – статья 2, часть V –
статьи 9–11, часть VI – статьи 14–18
Япония, Закон о защите осведомителей, 2004 год
Оказание помощи и защиты потерпевшим
Армения, Уголовно-процессуальный кодекс, глава 12, статьи 98 и 99
Босния и Герцеговина, Закон о защите свидетелей, находящихся под угрозой, и
уязвимых свидетелей
Бутан, Уголовный кодекс, часть первая, статьи 36–48
Канада, Билль о правах потерпевших
Канада, Закон о программе защиты свидетелей
Никарагуа, Уголовный кодекс, глава IV, статья 111
Республика Корея, Уголовно-процессуальный кодекс, часть II, статьи 294-2–294-3
Российская Федерация. Федеральный закон № 119-ФЗ от 20 августа 2004 года
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства»
Меры по расширению сотрудничества с правоохранительными органами
Австрия, Уголовный кодекс, общая часть, статья 41a
Болгария, Уголовный кодекс, специальная часть, глава 10, статьи 321–321a
Камбоджа, Уголовный кодекс, том 4, глава 1, статьи 453–455
Румыния, Закон № 39/2003 о предотвращении организованной преступности и борьбе с
ней, главы II–III, статьи 3–10
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F.

Специальные методы расследования

Статья 20 Конвенции против организованной преступности
– Специальные методы расследования
1. Если это допускается основными принципами его внутренней правовой системы,
каждое Государство-участник, в пределах своих возможностей и на условиях,
установленных его внутренним законодательством, принимает необходимые меры, с тем
чтобы разрешить надлежащее использование контролируемых поставок и в тех случаях,
когда оно считает это уместным, использование других специальных методов
расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а
также агентурные операции, его компетентными органами на его территории с целью
ведения эффективной борьбы против организованной преступности.
2. Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией,
Государства-участники
поощряются
к
заключению,
при
необходимости,
соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей
для использования таких специальных методов расследования в контексте
сотрудничества на международном уровне. Такие соглашения или договоренности
заключаются и осуществляются при полном соблюдении принципа суверенного
равенства государств и реализуются в строгом соответствии с условиями этих
соглашений или договоренностей.
3. В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2 настоящей
статьи, решения об использовании таких специальных методов расследования на
международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и могут, при
необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении
осуществления юрисдикции заинтересованными Государствами-участниками.
4. Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне
могут, с согласия заинтересованных Государств-участников, включать такие методы, как
перехват грузов и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или
частично.

1.

Введение

442. В статье 20 Конвенции против организованной преступности предусмотрено
применение специальных методов расследования, таких как контролируемые
поставки, электронное наблюдение и агентурные операции. Специальные методы
расследования определяются как методы сбора информации таким образом,
чтобы не вызвать настороженности у наблюдаемых лиц, которые применяются
сотрудниками правоохранительных органов с целью выявления преступлений и
подозреваемых и проведения расследования. Такие методы применяются
особенно эффективно в отношении сложно устроенных организованных
преступных групп в силу опасностей и проблем, связанных с обеспечением
доступа к их деятельности и сбором информации и доказательств, которые могут
использоваться в уголовном преследовании внутри страны, а также при оказании
взаимной правовой помощи другим государствам-участникам. Во многих
случаях применение методов менее глубокого проникновения просто не принесет
результата или окажется невозможным из-за неприемлемых рисков для
соответствующих лиц.
443. Контролируемые поставки особенно эффективны в случаях, когда контрабанда
выявляется или перехватывается во время транзита, а затем доставляется под
наблюдением для выявления получателей или отслеживания ее дальнейшего
распределения по каналам преступной организации. Часто возникает

153
необходимость принятия законодательных положений, разрешающих такие
действия, поскольку поставка контрабанды сотрудником правоохранительных
органов или другим лицом сама по себе может квалифицироваться как
преступление в соответствии с внутренним законодательством.
444. Агентурные операции целесообразно использовать в тех случаях, когда
сотрудник правоохранительных органов или другое лицо может внедриться в
преступную организацию с целью сбора доказательств.
445. Электронное наблюдение с помощью подслушивающих устройств или перехвата
сообщений выполняет аналогичную функцию и часто является более
предпочтительным методом, когда внедрение постороннего лица в замкнутую
группу не представляется возможным или когда внедрение или наблюдение
создает неприемлемую угрозу для расследования или безопасности следователей.
Поскольку электронное наблюдение представляет собой вмешательство, оно, как
правило, осуществляется под строгим судебным контролем и при соблюдении
многочисленных гарантий, предусмотренных законом, во избежание
злоупотреблений.
446. Поскольку специальные методы расследования, такие как контролируемая
поставка и агентурные операции, часто требуют сотрудничества и
взаимодействия между многими правоохранительными органами разных стран,
международное сотрудничество имеет огромное значение для обеспечения
успешного проведения таких операций. Следует отметить, что, если в некоторых
юрисдикциях определенные негласные формы расследования могут быть
узаконены, в других юрисдикциях они не допускаются.
447. Пункт 1 статьи 20 Конвенции касается методов расследования, которые должны
применяться на внутригосударственном уровне. В пунктах 2–4 статьи 20
предусмотрены меры, которые должны быть приняты на международном уровне.
В Типовых законодательных положениях против организованной преступности
содержатся некоторые дополнительные руководящие указания133.

2.

Краткое изложение основных требований

448. В соответствии со статьей 20 государства-участники обязаны:
a)

разрешить контролируемые поставки в качестве метода расследования,
используемого на внутреннем и международном уровнях, если это
допускается основными принципами их внутренней правовой системы;

b)

иметь правоспособность для осуществления в каждом конкретном случае
международного сотрудничества в связи с контролируемыми поставками,
если это допускается основными принципами их внутренней правовой
системы;

c)

разрешить, когда они считают это уместным, использование электронного
наблюдения и агентурных операций в качестве методов расследования,
используемых на внутреннем и международном уровнях.

______________
133

Типовые законодательные положения против организованной преступности, стр. 67–96.
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3.

Обязательные требования

449. Пункт 1 статьи 20 требует, чтобы государства-участники разрешили
использование контролируемой поставки в качестве специального метода
расследования, при условии что это не противоречит основным принципам их
внутренних правовых систем. При осуществлении этих положений
национальным законодательным органам потребуется рассмотреть такие
вопросы, как наличие законодательной базы и необходимость предварительного
получения разрешения суда и соблюдения поставленных им условий в
отношении применения специальных методов расследования, особенно в связи с
правом на личную жизнь и другими правами человека, освобождение от
гражданско-правовой и уголовной ответственности при определенных
обстоятельствах, приемлемость и сила полученных с помощью таких методов
доказательств в суде, а также механизмы надзора и контроля. Решение о
применении этого метода в конкретных обстоятельствах принимается на
основании закона по усмотрению заинтересованного государства и с учетом его
ресурсов, на что указывает фраза «в пределах своих возможностей и на условиях,
установленных его внутренним законодательством».
450. В пункте 3 статьи 20 предусмотрено, что, в отсутствие соответствующего
соглашения или договоренности, решения об использовании таких специальных
методов расследования на международном уровне принимаются в каждом
отдельном случае. Положение этого пункта требует, чтобы государство-участник
было способно сотрудничать в каждом отдельном случае по меньшей мере в
применении контролируемой поставки, разрешение которой является
обязательным требованием согласно пункту 1 статьи 20, если оно не
противоречит
основным
принципам
внутренней
правовой
системы
соответствующего государства. Для ряда стран это положение само по себе
является достаточным источником юридического полномочия осуществлять
сотрудничество в каждом отдельном случае. Если государство не может прямо
применить договорное положение такого рода, ему потребуется принять
соответствующее законодательство.
451. В пункте 4 статьи 20 уточняется, что к методам контролируемых поставок,
которые могут применяться на международном уровне, относятся перехват и
оставление грузов нетронутыми, их перехват и изъятие или перехват и замена
полностью или частично. Согласно этому пункту, выбор метода остается на
усмотрении соответствующего государства-участника. Применяемый метод
может зависеть от обстоятельств конкретного дела.

4.

Другие меры, включая факультативные вопросы

452. В пункте 1 статьи 20 конкретно рекомендуется использовать электронное
наблюдение и агентурные операции. В Подготовительных материалах
подтверждается, что пункт 1 статьи 20 Конвенции не подразумевает
обязательства государств-участников предусмотреть использование всех
упомянутых форм специальных методов расследования134. Однако, как
отмечалось выше, эти методы могут оказаться единственным средством, с
помощью которого правоохранительные органы смогут собрать необходимые
______________
134

Подготовительные материалы, стр. 214.
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доказательства, с тем чтобы помешать деятельности зачастую
организованных преступных групп.

тайных

453. Что касается агентурных операций, то национальным законодательным органам
крайне необходимо рассмотреть вопрос о приемлемости и силе доказательств,
полученных путем внедрения, и о том, должен ли секретный агент раскрывать
свое настоящее имя при даче показаний. Крайне важно соблюдать баланс между
интересами правосудия, включая необходимость эффективной борьбы с
транснациональной организованной преступностью, и гарантией права
подсудимого на справедливое судебное разбирательство. Кроме того, если
принимается законодательство, разрешающее использование агентурных
операций, то национальным законодательным органам необходимо также
рассмотреть последствия в аспекте ответственности сотрудников полиции,
участвующих в таких операциях.
454. Термин «электронное наблюдение» охватывает целый ряд средств и методов,
включая аудио- и визуальные средства, средства слежения и наблюдения за
передачей данных. С учетом стремительного развития технологий важно
предусмотреть во внутреннем законодательстве нейтральное определение,
которое допускало бы применение будущих разработок в этой области.
455. В пункте 2 статьи 20 государствам-участникам рекомендуется, но не
предписывается, заключать соглашения или договоренности, позволяющие
использовать такие специальные методы расследования, как агентурные
операции, электронное наблюдение и контролируемые поставки, которые
должны проводиться по просьбе другого государства в порядке международного
сотрудничества.

Дополнительные материалы и ресурсы
Конвенция против организованной преступности
Статья 34 (Осуществление Конвенции)

Протоколы, дополняющие Конвенцию против организованной преступности
Протокол о торговле людьми, пункт 3 статьи 1
Протокол о незаконном ввозе мигрантов, пункт 3 статьи 1
Протокол об огнестрельном оружии, пункт 3 статьи 1

Типовые законодательные положения против организованной преступности
Статья 13 (Контролируемая поставка)
Статья 14 (Присвоенные идентификационные данные)
Статья 15 (Внедрение)
Статья 16 (Электронное наблюдение)
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Дополнительные ресурсы Организации Объединенных Наций
Справочный документ, подготовленный Секретариатом и озаглавленный «Передовая
практика и опыт в области использования Конвенции против транснациональной
организованной преступности в целях международного сотрудничества и роль
региональных сетей» (CTOC/COP/WG.3/2012/2), пункты 13–16
Текущая практика в области электронного наблюдения при расследовании серьезных
преступлений и организованной преступности (United Nations publication, Sales
No. E.09.XI.19)
Примеры внутригосударственного законодательства
Австралия, Закон о мерах борьбы с серьезной и организованной преступностью,
2001 год
Болгария, Уголовно-процессуальный кодекс, глава 14, статьи 172–177
Исландия, Правила применения полицией специальных методов и операций в ходе
расследования уголовных дел, главы I–VI, статьи 1–28
Канада, Уголовный кодекс, статья 25
Соединенное Королевство, Закон о регулировании следственных полномочий,
2000 год, часть II
Франция, Таможенный кодекс, том II, глава IV, раздел 7, статья 67 bis
Черногория, Уголовно-процессуальный кодекс, 9. Меры скрытого наблюдения,
статьи 157–162
Контролируемые поставки
Франция, Таможенный кодекс, том II, глава IV, раздел 7, статья 67 bis
Агентурные операции
Австралия, Австралийский закон о преступлениях, 1914 год, 15GD и 15GF
Присвоенные идентификационные данные и внедрение
Германия, Уголовно-процессуальный кодекс, статьи 110a и 110b
Дания, Уголовно-процессуальный кодекс, глава IV, статья 126 lit. g, h и p
Франция, Уголовный кодекс, статьи 706-81–706-87
Швейцария, Швейцарский уголовно-процессуальный кодекс, статьи 286–298
Электронное наблюдение
Соединенное Королевство, Закон о регулировании следственных полномочий, 2000 год
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G. Сведения о судимости
Статья 22 Конвенции против организованной преступности
– Сведения о судимости
Каждое Государство-участник может принимать такие законодательные или другие
меры, какие могут потребоваться для учета, на таких условиях и в таких целях, какие оно
считает надлежащими, любого ранее вынесенного в другом государстве обвинительного
приговора в отношении лица, подозреваемого в совершении расследуемого
преступления, для использования такой информации в ходе уголовного производства в
связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.

1.

Введение

456. Члены транснациональных организованных преступных групп действуют по
всему миру и могут совершать преступления в юрисдикциях многих различных
государств. Обмениваясь информацией о прошлой судимости предполагаемого
преступника, государства-участники помогают обеспечить максимально
возможный объем необходимых доказательств для государства, намеревающихся
привлечь данное лицо к уголовной ответственности.
457. Существуют определенные обстоятельства, когда целесообразно принять во
внимание то, что подозреваемый был ранее осужден за то или иное преступление
в другой юрисдикции. В зависимости от внутригосударственных законов и
процедур это может иметь значение на стадии следствия, досудебного
расследования или вынесения приговора либо, в соответствующих ситуациях, во
время рассмотрения судом вопроса об избрании меры пресечения.
458. Например, судье, который назначает наказание, может быть важно знать, что
преступник ранее был причастен к совершению таких деяний в других странах.
459. Статья 22 Конвенции против организованной преступности требует, чтобы
государства-участники рассмотрели возможность принятия мер, которые
позволят им учитывать прежние судимости предполагаемого преступника в
другом государстве. Государства-участники могут воспользоваться этой
информацией в уголовном производстве в связи с преступлением, охватываемым
Конвенцией.
460. Однако следует подчеркнуть, что подтверждение прежней судимости может
иметь также преюдициальный эффект. Исходя из сведений о прежней судимости,
суд или присяжные могут предположить, что, если лицо совершило другое
преступление, оно, должно быть, совершило и данное преступление. Такое
предположение несправедливо по отношению к предполагаемому преступнику, и
основанный на нем приговор подрывает принцип надлежащего отправления
правосудия. Поэтому следует тщательно сопоставить доказательственную
ценность показаний с вероятным преюдициальным эффектом этих показаний для
отправления правосудия.

2.

Краткое изложение основных требований

461. Согласно статье 22, государства-участники могут принять законодательные или
другие меры, которые могут потребоваться, на таких условиях и в таких целях,
какие оно считает надлежащими:
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a)

для учета любого ранее вынесенного в другом государстве обвинительного
приговора в отношении предполагаемого преступника;

b)

для использования такой информации в ходе уголовного производства в
связи с преступлением, охватываемым Конвенцией.

3.

Обязательные требования

462. В статье 22 не предусмотрены какие-либо обязательные требования.

4.

Другие меры, включая факультативные вопросы

463. В соответствии со статьей 22 государства-участники могут рассмотреть
возможность принятия таких законодательных или других мер, какие могут
потребоваться для учета, на таких условиях и в таких целях, какие оно считает
надлежащими, любого ранее вынесенного в другом государстве обвинительного
приговора в отношении предполагаемого преступника для использования такой
информации в ходе уголовного производства в связи с преступлением,
признанным таковым в соответствии с Конвенцией против организованной
преступности.
464. Поскольку информация о совершении в прошлом преступления может
несправедливо
иметь
преюдициальный
эффект
по
отношению
к
предполагаемому преступнику, крайне важно установить четкие принципы и
нормы в отношении того, когда может быть использована такая информация в
качестве доказательства в уголовном преследовании за преступление,
предусмотренное в Конвенции против организованной преступности. Статья 22
предоставляет государствам-участникам право по своему усмотрению
устанавливать надлежащие условия и цели, в соответствии с которыми могут
быть использованы доказательства такого рода.
465. В практическом отношении может возникнуть необходимость в том, чтобы
государства-участники ввели административные процедуры, с помощью которых
может быть получена информация о прежней судимости от других государствучастников. Это может быть осуществлено в рамках оказания взаимной правовой
помощи135.

Дополнительные материалы и ресурсы
Типовые законодательные положения против организованной преступности
Статья 25 (Доказательства, касающиеся предыдущих судимостей в связи с
преступлениями, охватываемыми Конвенцией)

______________
135

См. также раздел V.B, ниже.
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Примеры внутригосударственного законодательства
Австрия, Закон о регистрации судимости, § 9
Германия, Закон о федеральном центральном реестре, § 53
Канада, Закон о регистрации судимости
Новая Зеландия, Закон о регистрации (снятии) судимости, 2004 год
Финляндия, Закон о регистрации судимости, 1993 год
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Соответствующие международные документы
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания
(United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841)
Конвенция о правах ребенка
(United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531)
Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений
(United Nations, Treaty Series, vol. 2716, No. 38349)
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма
(United Nations, Treaty Series, vol. 2178, No. 38349)
Международный пакт о гражданских и политических правах
(резолюция 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение)
Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:
рекомендации ФАТФ
Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
(United Nations, Treaty Series, vol. 2375, No. 24841)
Принципы эффективного предупреждения и расследования внезаконных,
произвольных и суммарных казней
(резолюция 1989/65 Экономического и Социального Совета, приложение)
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
(United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146)
Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года
(United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627)
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву
(United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363)
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении
мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)
(резолюция 45/110 Генеральной Ассамблеи, приложение)
Всеобщая декларация прав человека
(резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи)
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V. Законодательные и административные меры,
направленные на повышение эффективности
правовой помощи, сотрудничества между
правоохранительными органами и других форм
международного сотрудничества
466. Всеобъемлющее, межведомственное и гибкое трансграничное сотрудничество
имеет важнейшее значение для обеспечения надлежащего расследования и
уголовного преследования в отношении транснациональной организованной
преступности. Международное сотрудничество в области уголовного правосудия
означает обмен информацией, ресурсами, следователями и прокурорами между
государствами для достижения общей цели борьбы с организованными
преступными группами и пресечения их деятельности.
467. Основа для международного сотрудничества в области уголовного правосудия
может быть формальной и неформальной. Формальное сотрудничество может
быть основано на международных договорах, таких как Конвенция против
организованной преступности или другие международные, региональные или
двусторонние договоры. Неформальное сотрудничество обычно связано с
прямыми трансграничными контактами между сотрудниками или ведомствами.
В целом оно не рассматривается в законодательстве, но иногда может быть
основано на меморандуме между сотрудничающими государствами или
ведомствами.
468. В Конвенции против организованной преступности предусмотрен ряд мер,
создающих условия для международного сотрудничества между государствамиучастниками и способствующих ему, которые рассматриваются ниже в данной
главе. Эти меры включают выдачу (статья 16), оказание взаимной правовой
помощи (статья 18), проведение совместных расследований (статья 19),
сотрудничество между правоохранительными органами (статья 27), передачу
осужденных лиц (статья 17) и передачу уголовного производства (статья 21).
469. Протокол о незаконной торговле людьми, Протокол о незаконном ввозе
мигрантов и Протокол об огнестрельном оружии содержат дополнительные
положения,
касающиеся
международного
сотрудничества,
которые
рассматриваются в соответствующих руководствах для законодательных органов
по каждому Протоколу.
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A.

Выдача

Статья 16 Конвенции против организованной преступности
– Выдача
1. Настоящая статья применяется к преступлениям, охватываемым настоящей
Конвенцией, или в случаях, если к совершению преступления, упомянутого в
пункте 1 а) или b) статьи 3, причастна организованная преступная группа и лицо, в
отношении которого запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого
Государства-участника, при условии что деяние, в связи с которым запрашивается
выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как
запрашивающего Государства-участника, так и запрашиваемого Государства-участника.
2. Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных серьезных преступлений,
некоторые из которых не охватываются настоящей статьей, то запрашиваемое
Государство-участник может применить настоящую статью также и в отношении этих
последних преступлений.
3. Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья, считается
включенным в любой существующий между Государствами-участниками договор о
выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу. Государства-участники
обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, которые могут
повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который будет заключен между ними.
4. Если Государство-участник, обусловливающее выдачу наличием договора, получает
просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с которым оно не имеет договора о
выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правового основания
для выдачи в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья.
5.

Государства-участники, обусловливающие выдачу наличием договора:

a)
при сдаче на хранение своих ратификационных грамот или документов о
принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщают
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о том, будут ли они
использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества
в вопросах выдачи с другими Государствами – участниками настоящей Конвенции; и
b)
если они не используют настоящую Конвенцию в качестве правового
основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стремятся, в надлежащих случаях, к
заключению договоров о выдаче с другими Государствами – участниками настоящей
Конвенции в целях применения настоящей статьи.
6. Государства-участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, в
отношениях между собой признают преступления, к которым применяется настоящая
статья, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу.
7. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми
внутренним
законодательством
запрашиваемого
Государства-участника
или
применимыми договорами о выдаче, включая в том числе условия, связанные с
требованиями о минимальном наказании применительно к выдаче, и основания, на
которых запрашиваемое Государство-участник может отказать в выдаче.
8. В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая статья,
Государства-участники, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства,
прилагают усилия к тому, чтобы ускорить процедуры выдачи и упростить связанные с
ней требования о предоставлении доказательств.
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9. При условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства и своих
договоров о выдаче запрашиваемое Государство-участник, убедившись в том, что
обстоятельства требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе
запрашивающего Государства-участника, может взять под стражу находящееся на его
территории лицо, выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие меры
для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи.
10. Государство-участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое в
совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с преступлением, к
которому применяется настоящая статья, лишь на том основании, что оно является одним
из его граждан, обязано, по просьбе Государства-участника, запрашивающего выдачу,
передать дело без неоправданных задержек своим компетентным органам для цели
преследования. Эти органы принимают свое решение и осуществляют производство
таким же образом, как и в случае любого другого преступления опасного характера
согласно внутреннему законодательству этого Государства-участника. Заинтересованные
Государства-участники сотрудничают друг с другом, в частности по процессуальным
вопросам и вопросам доказывания, для обеспечения эффективности такого
преследования.
11. Во всех случаях, когда Государству-участнику согласно его внутреннему
законодательству разрешается выдавать или иным образом передавать одного из своих
граждан только при условии, что это лицо будет возвращено в это государство для
отбытия наказания, назначенного в результате судебного разбирательства или
производства, в связи с которыми запрашивалась выдача или передача этого лица, и это
Государство-участник и Государство-участник, запрашивающее выдачу этого лица,
согласились с таким порядком и другими условиями, которые они могут счесть
надлежащими, такая условная выдача или передача являются достаточными для
выполнения обязательства, установленного в пункте 10 настоящей статьи.
12. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в исполнение,
отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином запрашиваемого
Государства-участника, запрашиваемый Участник, если это допускает его внутреннее
законодательство и если это соответствует требованиям такого законодательства, по
обращению запрашивающего Участника рассматривает вопрос о приведении в
исполнение приговора или оставшейся части приговора, который был вынесен согласно
внутреннему законодательству запрашивающего Участника.
13. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство в связи с любым
преступлением, к которому применяется настоящая статья, гарантируется справедливое
обращение на всех стадиях производства, включая осуществление всех прав и гарантий,
предусмотренных внутренним законодательством Государства-участника, на территории
которого находится это лицо.
14. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее обязательство
выдачи, если у запрашиваемого Государства-участника имеются существенные
основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание
какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического
происхождения или политических убеждений или что удовлетворение этой просьбы
нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из этих причин.
15. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о выдаче лишь
на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми
вопросами.
16. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство-участник, в надлежащих случаях,
проводит консультации с запрашивающим Государством-участником, с тем чтобы
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предоставить ему достаточные возможности для изложения его мнений и представления
информации, имеющей отношение к изложенным в его просьбе фактам.
17. Государства-участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние
соглашения или договоренности с целью осуществления или повышения эффективности
выдачи.

1.

Введение

470. Выдача представляет собой официальный и чаще всего основанный на договоре
процесс136, заканчивающийся возвращением или сдачей лиц, скрывающихся от
правосудия, той юрисдикции, которая разыскивает их в связи с преступной
деятельностью. С конца XIX века государства подписывают двусторонние
договоры о выдаче, стремясь лишить серьезных преступников укрытия.
Договорные положения в разных государствах различны.
471. В прошлом договоры о выдаче содержали, как правило, перечни преступлений,
которые могут повлечь выдачу. Эти установленные перечни создавали трудности
всякий раз, когда по мере развития технологий и других социальноэкономических изменений появлялся новый вид преступления. Поэтому в более
поздних договорах о выдаче содержится определение влекущих выдачу
преступлений на основе предельного или минимального наказания, и эти
преступления увязываются с минимальным сроком наказания или другими
критериями для обоюдного признания деяния уголовно наказуемым.
Соответствующий порог может быть разным в зависимости от стадии уголовного
преследования и судебного разбирательства. Такое определение влекущих
выдачу преступлений избавляет от необходимости перечисления отдельных
преступлений и заключения нового договора или внесения в него дополнений,
если оба государства принимают законы, устанавливающие новый вид
преступной деятельности или если в перечне случайно не указан вид преступной
деятельности, который признается уголовно наказуемым в обоих государствах. В
результате возникла необходимость в разработке типового договора о выдаче, и в
ответ на эту необходимость Организация Объединенных Наций приняла Типовой
договор о выдаче137.
472. Помимо того что государства внесли поправки в уже действовавшие договоры и
подписали новые, были приняты несколько конвенций о конкретных
преступлениях, в которых содержатся положения о выдаче и взаимной правовой
помощи. Одним из таких примеров является Конвенция против коррупции
(см. статью 44). Кроме того, необходимость выработки многостороннего подхода
привела к принятию нескольких региональных инициатив и документов,
содержащих положения о выдаче.
a)

Обоюдное признание деяния преступным

473. Обязательства по выдаче в соответствии с Конвенцией против организованной
преступности применяются только в том случае, если деяние, в связи с которым
запрашивается выдача, признается уголовно наказуемым во внутреннем
законодательстве как запрашивающего государства-участника, так и
______________
136

137

В некоторых случаях выдача может осуществляться добровольно и в отсутствие договора между
соответствующими государствами. Однако это случается редко.
Резолюция 45/116 Генеральной Ассамблеи, приложение, и резолюция 52/88 Генеральной Ассамблеи,
приложение.
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запрашиваемого государства-участника. Это требование относительно
обоюдного признания деяния преступным является глубоко укоренившимся
принципом права, регулирующего выдачу, и оно прямо предусмотрено в пункте 1
статьи 16 Конвенции против организованной преступности. Это требование
должно быть соблюдено в отношении преступлений, признанных таковыми в
статьях 6, 8 и 23 Конвенции, поскольку все государства-участники обязаны
признать такие деяния уголовно наказуемыми. В отношении просьб, которые
касаются преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьей 5, если
одно государство-участник выбирает сговор для соответствия этому требованию,
а другое государство-участник выбирает вариант участия в преступном
сообществе, то одно только это различие не мешает сделать вывод о наличии
обоюдного признания. В этом случае деяние должно быть рассмотрено для
установления того, признано ли оно преступным в обоих государствахучастниках. Аналогичным образом, в отношении просьб, которые связаны с
серьезным преступлением, если от государств-участников не требуется
признания одного и того же деяния преступным, то не возникает обязательство
по выдаче, за исключением случаев, когда соблюдено требование относительно
обоюдного признания.
474. В последние годы предпринимались некоторые шаги в направлении изменения
анализа требований относительно обоюдного признания деяния преступным, с
тем чтобы избежать отказа в выполнении просьб о выдаче в некоторых
обстоятельствах. Это достигалось путем смещения акцента на само деяние, а не
на категории или классификации уголовных преступлений в соответствии с
внутренним законодательством запрашивающего государства и запрашиваемого
государства. Один из примеров такого подхода можно найти в пункте 2 статьи 43
Конвенции против коррупции, который гласит: «Когда применительно к
вопросам международного сотрудничества требуется соблюдение принципа
обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, этот принцип
считается соблюденным независимо от того, включает ли законодательство
запрашиваемого Государства-участника соответствующее деяние в ту же
категорию преступлений или описывает ли оно его с помощью таких же
терминов, как запрашивающее Государство-участник, если деяние, образующее
состав преступления, в связи с которым запрашивается помощь, признано
уголовно наказуемым в соответствии с законодательством обоих Государствучастников»138.
b)

Осуществление статьи 16

475. В Конвенции против организованной преступности установлен базовый
минимальный критерий для выдачи в связи с охватываемыми ею
преступлениями, а также рекомендуется принять разнообразные механизмы,
предназначенные для упрощения процедуры выдачи. Конвенция предлагает
______________
138

Некоторые региональные договоры и соглашения о выдаче выходят за рамки традиционного
требования в отношении обоюдного признания деяния преступным, используя принцип взаимного
признания. В частности, в регионах с тесной экономической интеграцией и трансграничными зонами
свободного перемещения товаров и людей взаимное признание внутригосударственных ордеров на
арест и судебных решений в уголовных делах может играть ключевую роль. Например, в
Европейском союзе государства-члены договорились, с учетом конкретных оснований для отказа в
выдаче, признавать и приводить в исполнение ордеры на арест, без каких-либо дополнительных
формальностей и без применения требования в отношении обоюдного признания деяния преступным,
по списку, состоящему из 32 преступлений. Аналогичным образом, согласно Договору Карибского
сообщества (КАРИКОМ) об ордерах на арест, государства-участники обязаны ввести в свое
внутреннее законодательство положение об аресте и заключении под стражу любого запрашиваемого
лица на основании ордера КАРИКОМ на арест, выданного любым государством-участником.
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государствам в их двусторонних или региональных соглашениях о выдаче выйти
за рамки этого базового критерия в дополнение к положениям статьи 16
(см. также пункт 7 статьи 16).
476. Для выполнения требований, предусмотренных в статье 16, могут потребоваться
некоторые изменения в законодательстве. В зависимости от того, насколько
подробно вопрос выдачи уже регулируется во внутреннем законодательстве и
существующих договорах, эти законодательные меры могут быть разными,
например введение абсолютно новых норм о выдаче, менее масштабное
расширение сферы действия уже существующих норм или внесение в них
поправок, с тем чтобы они распространялись на новые преступления, или
изменение материально-правовых или процессуальных норм с целью приведения
законодательства в соответствие с Конвенцией против организованной
преступности.
477. При внесении изменений в законодательство следует обратить внимание на то,
что Конвенция предусматривает соблюдение во всех ситуациях прав человека
лиц, в отношении которых запрашивается выдача, и применение всех
существующих прав и гарантий, действующих в государстве-участнике, у
которого запрашивается выдача (см. пункт 13 статьи 16).
478. В целом положения о выдаче предназначены для того, чтобы Конвенция служила
поддержкой и дополнением к уже существующим механизмам выдачи и не
ущемляла их действие.

2.

Краткое изложение основных требований

479. При условии что преступление, в отношении которого запрашивается выдача,
является уголовно наказуемым в соответствии с внутренним законодательством
как запрашивающего, так и запрашиваемого государства-участника (пункты 1 и 3
статьи 16), государства-участники должны обеспечить, чтобы следующие
преступления считались влекущими выдачу в любых заключенных между ними
договорах о выдаче:
a)

преступления, признанные таковыми в статьях 5, 6, 8 и 23 Конвенции
против организованной преступности, которые носят транснациональный
характер и совершены при участии организованной преступной группы;

b)

серьезные преступления, которые носят транснациональный характер и
совершены при участии организованной преступной группы;

c)

преступления, признанные таковыми в статьях 5, 6, 8 и 23, которые
совершены при участии организованной преступной группы, если
подлежащее выдаче лицо находится на территории запрашиваемого
государства-участника;

d)

серьезные преступления (как они определены в пункте b) статьи 2), которые
совершены при участии организованной преступной группы, если
подлежащее выдаче лицо находится на территории запрашиваемого
государства-участника;

e)

преступления, признанные таковыми в соответствии с Протоколами, в
которых участвуют государства.

480. Государства-участники, которым необходимо иметь договорное основание в
качестве условия для выдачи, должны сообщить Генеральному секретарю
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Организации Объединенных Наций, позволят ли они применять Конвенцию
против организованной преступности в качестве договорного основания для
выдачи (пункт 5 статьи 16).
481. Государства-участники, имеющие общий установленный в законе механизм
выдачи, должны обеспечить, что указанные выше преступления считаются
влекущими выдачу в соответствии с этим механизмом (пункты 1 и 6 статьи 16).
Если действующее законодательство не является достаточно широким,
возможно, потребуется принять новое законодательство.
482. Государство-участник, который отказывается выполнить просьбу о выдаче на
основании того, что лицо, скрывающееся от правосудия, является его
гражданином, должно передать дело своим внутренним компетентным органам
для осуществления уголовного преследования в порядке соблюдения принципа
aut dedere aut judicare (выдавать или осуществлять судебное преследование). При
этом оно должно обеспечить, чтобы решение о возбуждении уголовного
преследования и последующем судебном разбирательстве принималось таким же
образом, как и в случае серьезного преступления согласно внутреннему
законодательству этого государства-участника, и оно должно сотрудничать с
запрашивающим государством-участником в целях обеспечения эффективности
уголовного преследования (пункт 10 статьи 16). Если действующее
законодательство не допускает использования во внутреннем уголовном
производстве доказательств, полученных из иностранных источников, то может
потребоваться принятие соответствующих законодательных норм.
483. Каждое государство-участник должно обеспечить справедливое обращение с
лицами, в отношении которых проводится процедура выдачи в соответствии со
статьей 16, в том числе соблюдение всех прав и гарантий, предусмотренных в его
внутреннем законодательстве (пункт 13 статьи 16). Если во внутреннем
законодательстве не предусмотрены какие-либо конкретные процедуры выдачи,
то может потребоваться принятие соответствующих законодательных норм.
484. Каждое государство-участник должно обеспечить, чтобы оно не могло отказать в
выдаче лишь на основании того, что преступление, в связи с которым
запрашивается выдача, считается также связанным с налоговыми вопросами
(пункт 15 статьи 16). Если действующие законы или договоры противоречат
этому, может потребоваться принятие соответствующего законодательства.
485. Прежде чем отказать в выдаче, запрашиваемое государство-участник, в
надлежащих случаях, должно провести консультации с запрашивающим
государством-участником, с тем чтобы предоставить ему достаточные
возможности для представления информации, имеющей отношение к
изложенным в его просьбе фактам, и его мнения по этому вопросу (пункт 16
статьи 16).
486. Государство-участник должно приложить усилия к тому, чтобы ускорить
процедуры выдачи и упростить связанные с ней требования о предоставлении
доказательств. В соответствии с пунктом 8 статьи 16 может быть рассмотрен
вопрос о принятии законодательства, которое предусматривает ускоренные
процедуры
или
уточняет
требования
относительно
предоставления
доказательств.
487. Государство-участник может выполнить свое обязательство по передаче дела для
возбуждения уголовного преследования согласно пункту 10 статьи 16
посредством передачи лица, при условии что это лицо будет возвращено в
запрашиваемое государство для отбывания наказания, назначенного в результате
уголовного преследования (пункт 11 статьи 16).
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488. Если запрашиваемое государство отказывает в выдаче для приведения приговора
в исполнение, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином
запрашиваемого государства, это государство-участник рассматривает вопрос о
приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора, если это
допускает его внутреннее законодательство (пункт 12 статьи 16).

3.
a)

Обязательные требования
Сфера действия (пункт 1 статьи 16)

489. В пункте 1 статьи 16 устанавливается сфера действия обязательства по выдаче в
более широкой формулировке по сравнению с формулировкой в статье 3
относительно сферы применения Конвенции. Выдача должна осуществляться в
отношении преступлений, охватываемых Конвенцией, или в случаях, когда
преступление, указанное в подпунктах а) или b) пункта 1 статьи 3, совершено при
участии организованной преступной группы и лицо, в отношении которого
запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого государстваучастника, при условии что преступление, в отношении которого запрашивается
выдача, признается уголовно наказуемым в соответствии с внутренним
законодательством как запрашивающего государства-участника, так и
запрашиваемого государства-участника. Хотя эта формулировка выглядит
сложной, она состоит из нескольких ключевых элементов, которые могут быть
легко отделены друг от друга.
490. Обязательство по выдаче применяется в отношении преступлений, охватываемых
Конвенцией, которые в силу статьи 3 (Сфера применения) представляют собой:
a)

преступления, признанные таковыми в статьях 5, 6, 8 и 23 Конвенции,
которые носят транснациональный характер (как он определен в пункте 2
статьи 3) и совершены при участии организованной преступной группы (как
она определена в пункте а) статьи 2);

b)

серьезные преступления (как они определены в пункте b) статьи 2), которые
носят транснациональный характер и совершены при участии
организованной преступной группы;

c)

преступления, признанные таковыми в соответствии с Протоколами, в
которых участвуют государства.

491. Кроме того, обязательство по выдаче применяется также в тех случаях, когда
преступление, указанное в подпункте а) или b) пункта 1 статьи 3, совершено при
участии организованной преступной группы и лицо, в отношении которого
запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого государстваучастника, что означает:
a)

преступления, признанные таковыми в статьях 5, 6, 8 и 23 Конвенции, если
лицо, в отношении которого запрашивается выдача, находится на
территории запрашиваемого государства-участника и преступление
совершено при участии организованной преступной группы; и

b)

серьезное преступление, если лицо, в отношении которого запрашивается
выдача, находится на территории запрашиваемого государства-участника и
это преступление совершено при участии организованной преступной
группы.
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492. Обязательство по выдаче действует при условии, что преступление, в связи с
которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым в соответствии с
внутренним законодательством как запрашивающего государства-участника, так
и запрашиваемого государства-участника. Это требование относительно
обоюдного признания деяния преступным будет автоматически выполнено в
отношении преступлений, признанных таковыми в статьях 6, 8 и 23 Конвенции,
поскольку все государства-участники обязаны криминализировать эти деяния.
Однако в отношении просьбы, которая связана с преступлениями, признанными
таковыми в соответствии со статьей 5, или серьезных преступлений, когда
государства-участники не обязаны криминализировать такие деяния,
обязательство по выдаче не возникает, если только не соблюдено требование в
отношении обоюдного признания деяния преступным.
b)

Влекущие выдачу преступления в договорах о выдаче (пункт 3 статьи 16)

493. Пункт 3 статьи 16 обязует государства-участники считать преступления,
указанные в пункте 1 статьи 16, автоматически включенными во все договоры о
выдаче, которые заключены между ними. Кроме того, участники Конвенции
обязуются включать их во все будущие договоры о выдаче, которые могут быть
заключены между ними.
494. В силу пункта 3 статьи 16 преступления являются автоматически включенными
путем отсылки в договоры о выдаче. Соответственно, как правило, не возникнет
необходимость внесения поправок в такие договоры. Однако, если договоры
считаются подчиненными внутренним нормам о выдаче в соответствии с
правовой системой конкретного государства и его действующие нормы не
настолько широки, чтобы охватывать все преступления, указанные в пункте 1
статьи 16, может потребоваться внесение поправок в законодательство.
Уведомление относительно применения или неприменения пункта 4 статьи 16
(имеет значение для стран, в которых договорная основа является
необходимым условием для выдачи) (пункт 5 статьи 16)

c)

495. Пункт 5 статьи 16 не применяется в отношении государств-участников, которые
могут выдать лицо другим странам в соответствии с законом (см. замечания
относительно пункта 6 статьи 16, ниже). Он применяется только в отношении
государств-участников, в которых необходимым условием для выдачи является
наличие договорной основы. Такие страны обязаны сообщить Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций о том, разрешат ли они
использовать Конвенцию против организованной преступности в качестве
договорной основы для выдачи. Уведомление следует направить в Управление
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Таким
государствам также рекомендуется, в надлежащих случаях, заключить
дополнительные договоры о выдаче, с тем чтобы увеличить число государствучастников, которым в соответствии с данной статьей могут быть выданы лица,
скрывающиеся от правосудия.
d)

Выдача на основании закона (имеет значение для стран, в которых выдача
предусмотрена законом) (пункт 6 статьи 16)

496. Пункт 6 статьи 16 обязует государства-участники, в которых не требуется
наличие договорной основы для выдачи (то есть государства-участники, в
которых выдача предусмотрена законом), включить преступления, указанные в
пункте 1 статьи 16, в качестве влекущих выдачу в соответствии с их применимым
законом, который регулирует выдачу в отсутствие договора.
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497. Таким образом, если действующий закон в конкретном государстве-участнике,
который регулирует выдачу, имеет недостаточно широкую сферу применения
для охвата преступлений, указанных в пункте 1 статьи 16, то это государствоучастник
должно
принять
законодательство,
увеличивающее
число
преступлений, которые охватываются действующим законом139.
e)

Условия для выдачи (пункт 7 статьи 16)

498. В пункте 7 статьи 16 предусмотрено, что основания для отказа в выдаче и другие
условия для выдачи (такие, как минимальное наказание, необходимое для того,
чтобы преступление считалось влекущих выдачу) регулируются применимым
договором о выдаче, который заключен между запрашивающим и
запрашиваемым государствами, или, в ином случае, законодательством
запрашиваемого государства. В некоторых государствах установленные законом
основания для отказа в выдаче связаны с конституционными обязательствами в
отношении защиты основных прав и свобод лица, в отношении которого
запрашивается выдача. Таким образом, пункт 7 статьи 16 не устанавливает какихлибо требований отдельно от положений внутреннего законодательства и
договоров, регулирующих выдачу140.
f)

Уголовное преследование, когда лицо, скрывающееся от правосудия,
не выдается на основании гражданства (пункт 10 статьи 16)

499. В пункте 10 статьи 16 предусмотрено, что, если запрашиваемое государствоучастник не выдает лицо, находящееся на его территории, в связи с
преступлением, указанным в пункте 1 статьи 16, на основании того, что это лицо
является его гражданином, это государство по просьбе государства-участника,
запросившего выдачу, обязано передать дело без неоправданных задержек своим
компетентным органам для осуществления уголовного преследования. Эти
органы должны принять решение относительно уголовного преследования и
судебного разбирательства таким же образом, как и в случае любого другого
преступления опасного характера согласно внутреннему законодательству этого
государства-участника. Заинтересованные государства-участники должны
сотрудничать друг с другом, в частности по процессуальным вопросам и
вопросам доказывания, для обеспечения эффективности такого преследования.
500. По сути, обязательство передать дело своим компетентным органам для
уголовного преследования обусловлено рядом отдельных элементов:
a)

необходимо, чтобы просьба о выдаче в связи с преступлением, указанным в
пункте 1 статьи 16, была отклонена по причине того, что лицо,
уклоняющееся от правосудия, является гражданином запрашиваемого
государства;

b)

необходимо, чтобы государство-участник, которое запрашивает выдачу,
просило передать дело компетентным органам для уголовного
преследования в запрашиваемом государстве;

c)

государство-участник, отказавшее в выдаче, должно затем:

______________
139

140

Для получения дополнительных указаний государства-участники могут ознакомиться с Типовым
законом о выдаче (2004 год), который разработало УНП ООН.
В этих вопросах полезно ознакомиться с примерами условий и оснований для выдачи, которые
приводятся для государств-участников в Типовом законе о выдаче (2004 год), который разработало
УНП ООН.
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i) передать дело без неоправданных задержек своим компетентным
органам для цели преследования;
ii) принять решение, осуществлять ли преследование и уголовное
производство таким же образом, как и в случае любого другого
преступления опасного характера согласно внутреннему законодательству
этого государства-участника;
iii) сотрудничать с другим государством-участником, с тем чтобы получить
необходимые доказательства и иным образом обеспечить эффективность
преследования.
501. Такое внутреннее уголовное преследование потребует много времени и ресурсов,
поскольку обычно преступление совершается в другой стране. Как правило,
возникнет необходимость в получении большей части или всех доказательств от
другого государства и обеспечении того, чтобы они были представлены в такой
форме, в какой они могут быть представлены в судах государства-участника,
проводящего расследование и осуществляющего уголовное преследование.
502. Для осуществления такого преследования соответствующему государствуучастнику прежде всего потребуется иметь правовую основу для установления
юрисдикции в отношении преступлений, совершенных в другом государстве, как
того требует пункт 3 статьи 15 Конвенции141. Кроме того, эффективное
выполнение пункта 10 статьи 16 требует, чтобы государство, осуществляющее
внутреннее преследование вместо выдачи, имело законодательство и договоры о
взаимной правовой помощи для получения доказательств от другого государства.
Для этого будет достаточно, как минимум, эффективно выполнить статью 18142.
Национальные законодательные органы должны также позаботиться о том, чтобы
внутреннее
законодательство
предусматривало
приемлемость
таких
доказательств, полученных от другого государства, в его собственных судах для
использования в таком производстве.
503. Проблема обеспечения успешного начала уголовного преследования в делах
такого рода, конечно, осложняется тем, что преступление было совершено не в
том государстве, в котором теперь находится подозреваемый. Различия в
правовых традициях и системах тех государств, где проводится расследование, и
тех государств, в которых осуществляется судебное разбирательство, могут
создать еще бóльшие проблемы. Особенно это относится к ситуации, когда
возникает вопрос, обладает ли запрашиваемое государство юрисдикцией для
уголовного преследования внутри страны. В таких ситуациях следует
воспользоваться взаимной правовой помощью, для того чтобы облегчить
предлагаемое уголовное преследование внутри запрашиваемого государства.
Могут быть предоставлены доказательства, собранные запрашивающим
государством на данный момент, а также могут быть получены какие-либо
дополнительные доказательства на основании просьб об оказании взаимной
правовой помощи. Целесообразно также обеспечить эффективное осуществление
статьи 21 Конвенции о передаче уголовного производства, с тем чтобы
способствовать осуществлению преследования в запрашиваемом государстве143.
504. Выполнение пункта 10 статьи 16 требует также выделения достаточных людских
и бюджетных ресурсов для обеспечения успешного внутреннего уголовного
преследования. Так, Конвенция требует, чтобы расследование и преследование
______________
141
142
143

См. также раздел IV.A, выше.
См. также раздел V.B, ниже.
См. также раздел V.C, ниже.
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проводились в таком же приоритетном порядке, как и в случае опасного
преступления согласно внутреннему законодательству.
505. В Подготовительных материалах отражено общее понимание того, что
государствам-участникам следует также принимать во внимание необходимость
ликвидации «безопасных гаваней» для преступников, совершивших резонансные
преступления в обстоятельствах, не охватываемых пунктом 10 статьи 16. Ряд
государств указали, что круг подобных дел должен быть ограничен, а некоторые
государства заявили, что должен соблюдаться принцип aut dedere aut judicare
(выдавать или осуществлять судебное преследование)144.
506. Альтернативным способом выполнения требований этого пункта является
передача лица, уклоняющегося от правосудия, при условии что это лицо будет
возвращено в запрашиваемое государство для отбывания наказания,
назначенного в результате судебного разбирательства (см. пункт 11 статьи 16).
Гарантии для лиц, в отношении которых осуществляется выдача
(пункт 13 статьи 16)

g)

507. Пункт 13 статьи 16 требует, чтобы государство-участник обеспечило
справедливое обращение с лицом, уклоняющимся от правосудия, на протяжении
всей процедуры выдачи, включая соблюдение всех прав и гарантий,
предусмотренных внутренним законодательством этого государства в отношении
такого производства. По сути, этот пункт обязывает государства-участники
обеспечить наличие процедур, гарантирующих справедливое обращение с
уклоняющимися от правосудия лицами, и предоставление им возможности
воспользоваться своими законными правами и гарантиями.
h)

Запрещение отказа в выдаче в связи с налоговыми вопросами
(пункт 15 статьи 16)

508. Пункт 15 статьи 16 запрещает государствам-участникам отказывать в
выполнении просьбы о выдаче лишь на том основании, что данное преступление
считается также связанным с налоговыми вопросами. Поэтому государстваучастники обязаны обеспечить, чтобы такое основание для отказа не могло быть
предусмотрено в его законодательстве и договорах о выдаче.
509. Таким образом, если действующее законодательство государства-участника
допускает такое основание для отказа, это государство должно внести
законодательные поправки для исключения этого основания. Если это основание
для отказа предусмотрено в каком-либо договоре государства-участника о
выдаче, то, как правило, акт присоединения этого государства к Конвенции
против организованной преступности или принятие законодательных поправок
автоматически сделают недействительными положения об обратном, которые
содержатся в ранее заключенных договорах. Поэтому внесение поправок в
конкретные договоры потребуется лишь в редких случаях, если потребуется
вообще. Что касается будущих договоров о выдаче, то государства-участники не
могут включить в них такое основание для отказа в выдаче.
i)

Проведение консультаций до отказа (пункт 16 статьи 16)

510. В пункте 16 статьи 16 предусмотрено, что, в надлежащих случаях, до отказа в
выдаче запрашиваемое государство-участник проводит консультации с
запрашивающим государством-участником. Эта процедура предоставляет
______________
144

Подготовительные материалы, стр. 168.

173
запрашивающему
государству-участнику
возможность
предоставить
дополнительную информацию или разъяснения, которые могут привести к иному
результату. Поскольку могут быть случаи, когда дополнительная информация все
равно не приведет к иному результату, это обязательство не является
категоричным, и запрашиваемое государство-участник может в какой-то степени
решить по своему усмотрению, когда ему следует проводить консультации. Тем
не менее в Подготовительных материалах указано, что слова «в надлежащих
случаях» необходимо понимать и толковать в духе полномасштабного
сотрудничества и что они не должны затрагивать, насколько это возможно,
обязательный характер пункта 16 статьи 16 Конвенции. В Подготовительных
материалах подчеркивается, что запрашиваемому государству-участнику при
применении этого пункта следует в полной мере учитывать необходимость
сотрудничества по вопросам выдачи для обеспечения того, чтобы преступники
предстали перед судом145.

Факультативные меры, включая факультативные вопросы

4.
a)

Факультативное применение в отношении других преступлений
(пункт 2 статьи 16)

511. Пункт 2 статьи 16 Конвенции разрешает государствам-участникам применять
статью о выдаче в отношении преступлений, которые не указаны в пункте 1
статьи 16. Государства-участники не обязаны осуществлять выдачу в связи с
другими преступлениями, но им рекомендуется это делать.
512. В Подготовительных материалах указано, что цель пункта 2 статьи 16
заключается в том, чтобы служить в качестве соответствующего инструмента для
государств-участников, желающих прибегнуть к создаваемой им возможности, и
что он не направлен на ненадлежащее расширение сферы применения этой
статьи146.
513. Пункт 2 статьи 16 имеет особое отношение к «серьезным преступлениям» (как
они определены в пункте b) статьи 2), которые соответствуют требованию пункта
1 статьи 16 относительно причастности организованной преступной группы.
Пункт 2 статьи 16 предоставляет возможность запрашиваемому государству, но
не обязывает его, рассматривать все предполагаемые преступления, связанные с
одним и тем же предполагаемым преступником или преступниками в рамках
одной и той же процедуры.
b)

Выдача на основании Конвенции против организованной преступности
(пункт 4 и подпункт b) пункта 5 статьи 16)

514. Пункт 4 статьи 16 разрешает, но не требует, чтобы государства-участники
использовали Конвенцию как договорное основание для выдачи, если такое
договорное основание является необходимым условием для выдачи.
В альтернативном варианте государства должны стремиться, в надлежащих
случаях, к заключению договоров о выдаче с другими государствами –
участниками Конвенции в целях применения статьи 16 (подпункт b) пункта 5
статьи 16).
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c)

Ускорение процедур выдачи и упрощение требований относительно
предоставления доказательств в производстве в связи с выдачей
(пункт 8 статьи 16)

515. В пункте 8 статьи 16 предусмотрено, что государства-участники, при условии
соблюдения своего внутреннего законодательства, должны стремиться ускорить
процедуры выдачи и упростить связанные с ней требования о предоставлении
доказательств в отношении преступлений, указанных в пункте 1 статьи 16.
В современной практике выдачи упрощаются требования относительно формы и
каналов передачи просьбы о выдаче, а также критериев доказывания в связи с
выдачей.
516. В Подготовительных материалах говорится, что этот пункт не должен
толковаться как наносящий какой бы то ни было ущерб основополагающим
юридическим правам обвиняемого147.
517. Как указано в Подготовительных материалах, одним из примеров применения
пункта 8 статьи 16 являются оперативные и упрощенные процедуры выдачи при
условии соблюдения положений внутреннего законодательства запрашиваемого
государства-участника по вопросам о передаче лиц, выдача которых
запрашивается, а также при условии наличия соглашения с запрашиваемым
государством-участником и согласия соответствующего лица. Согласие, которое
должно быть дано добровольно и с полным осознанием последствий, следует
понимать как увязываемое с упрощенными процедурами, а не с самой выдачей148.
518. Различия в методах осуществления уголовного преследования в разных правовых
системах
и
традициях
усложняют
обеспечение
эффективности
в
межрегиональном и международном сотрудничестве. В вопросах выдачи такие
различия проявляются еще более остро, когда встает вопрос о том, какие
документы должны быть предоставлены запрашиваемому государству и каковы
соответствующие требования относительно доказательств, необходимых для
выполнения просьбы о выдаче.
519. С учетом того, что критерий «достаточности доказательств при отсутствии
опровержения» стал на практике значительным препятствием для выдачи, и не
только между государствами, в которых действуют разные правовые традиции,
но и между государствами с одними и теми же общими традициями, но с
разными правилами доказывания, а также с учетом того, что несколько
государств с системой общего права отказались от этого критерия в
предусмотренных обстоятельствах, государствам-участникам рекомендовалось
свести к минимуму бремя доказывания в производстве, связанном с выдачей, и
принимать во внимание в своих взаимоотношениях по вопросу о выдаче
необходимость упрощения требований относительно доказывания149.
d)

Заключение под стражу до завершения процедуры выдачи в запрашиваемом
государстве (пункт 9 статьи 16)

520. В пункте 9 статьи 16 предусмотрено, что запрашиваемое государство-участник
может заключить под стражу лицо, выдача которого запрашивается, или принять
другие надлежащие меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры
выдачи. Положения о предварительном аресте и заключении под стражу до
завершения процедуры выдачи являются стандартными условиями договоров и
______________
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законов о выдаче, и государства-участники должны иметь надлежащую правовую
основу для такого заключения под стражу. Однако данная статья не налагает
каких-либо специальных обязательств по заключению лиц под стражу в
конкретных делах.
521. Когда направляется просьба о предварительном аресте, важно иметь в виду
следующее:
a)

В идеальном варианте просьба о предварительном аресте или выдаче
должна содержать указание на применимые положения Конвенции против
организованной преступности и на то, что и запрашивающее государство, и
запрашиваемое государство являются участниками Конвенции или
Протоколов к ней, в зависимости от ситуации.

b)

После осуществления предварительного ареста запрашивающее государство
должно предоставить всю информацию, которая необходима для начала
слушаний по делу о выдаче, в рамках определенного срока. Во внутреннем
законодательстве обычно устанавливается срок для начала слушаний в
пределах 30–60 дней.

c)

Своевременные и непрерывные контакты с центральным органом
запрашиваемого государства помогут ослабить процессуальную нагрузку,
которая возникает после запуска процедуры выдачи.

d)

Предварительный арест следует применять только в том случае, если он
абсолютно необходим для обеспечения присутствия подозреваемого в ходе
последующих слушаний.

522. Просьбы о предварительном аресте по определению имеют неотложный
характер. Устранение просрочек на этой стадии играет важнейшую роль для
успешного осуществления выдачи. Поэтому важно, чтобы запрашивающее
государство надлежащим образом обосновало неотложность просьбы, а
запрашиваемое государство рассмотрело просьбу о предварительном аресте в
безотлагательном порядке и самым эффективным образом. Государствамучастникам следует установить процедуры для оперативного направления и
выполнения просьб о предварительном аресте. Государства, в которых вопросами
выдачи занимается центральный орган, должны разработать систему,
обеспечивающую немедленное ознакомление этого органа с полученной
просьбой.
523. Следует отметить, что применение государством рассылок или красных
уведомлений Международной организации уголовной полиции (Интерпол) не
всегда рассматривается другими государствами как эквивалент просьбы о
предварительном аресте, поскольку в них могут не содержаться такие подробные
доказательства или они могут быть составлены в такой форме, которая является
приемлемой не для каждой страны, получившей такое уведомление. Поэтому во
многих ситуациях уведомление Интерпола может лишь помочь в установлении
местонахождения разыскиваемого лица, а затем должна поступить отдельная
просьба о предварительном аресте, на основании которой производится арест и
возбуждается производство по делу о выдаче.
524. Разработанный УНП ООН Типовой закон о выдаче содержит соответствующие
положения, которые могут быть полезны законодательным органам.
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e)

Обусловленная выдача как основание для выполнения пункта 10 статьи 16
(пункт 11 статьи 16)

525. В качестве альтернативы осуществлению уголовного преследования в отношении
гражданина в соответствии с внутренним законодательством государства вместо
выдачи согласно пункту 10 в пункте 11 статьи 16 государству-участнику
предлагается передать лицо, уклоняющееся от правосудия, тому государствуучастнику, которое запросило выдачу, исключительно для проведения судебного
разбирательства, при условии что это лицо будет отбывать любое назначенное
наказание в запрашиваемом государстве-участнике. В случае применения этого
варианта государство-участник считается выполнившим обязательство,
предусмотренное в пункте 10 статьи 16. Обусловленная выдача, которая
предлагается в пункте 11 статьи 16, является дополнением к возможности
передать уголовное производство от одного государства-участника другому в
соответствии со статьей 21 Конвенции150.
f)

Приведение в исполнение решения иностранного суда, если в выдаче отказано
на основании гражданства (пункт 12 статьи 16)

526. В пункте 12 статьи 16 государству-участнику, отказавшему на основании
гражданства в выполнении просьбы другого государства-участника о выдаче
лица, уклоняющегося от правосудия, предлагается рассмотреть возможность
приведения приговора в исполнение самим запрашиваемым государством. Этот
пункт не обязывает государство-участник принимать соответствующее
законодательство или сделать это при конкретных обстоятельствах.
527. В Подготовительных материалах указано, что эти меры должны приниматься без
ущерба для принципа, согласно которому никто не должен дважды подвергаться
наказанию за одно и то же преступление (nе bis in idem)151.
g)
Отсутствие в Конвенции обязательства выдавать, когда имеются
существенные основания полагать, что лицо, уклоняющееся от правосудия,
подвергнется дискриминации (пункт 14 статьи 16)
528. В пункте 14 статьи 16 предусмотрено, что никакое положение Конвенции не
должно толковаться как устанавливающее обязательство выдачи, если у
запрашиваемого государства-участника имеются существенные основания
полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание лица
по причине его пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического
происхождения или политических убеждений либо что удовлетворение этой
просьбы нанесло бы ущерб положению данного лица по любой из этих причин.
529. Это положение оставляет запрашиваемому государству-участнику возможность
отказать в выдаче на таких основаниях, если эти основания для отказа не
предусмотрены в действующем договоре о выдаче, который оно заключило с
запрашивающим
государством-участником,
или
в
его
внутреннем
законодательстве,
регулирующем
выдачу
в
отсутствие
договора.
В Подготовительных материалах говорится, что при рассмотрении просьбы о
выдаче на основании вынесения заочного приговора, что допустимо в некоторых
государствах, запрашиваемое государство-участник будет должным образом
учитывать, было ли лицо, выдача которого запрашивается, осуждено в результате
справедливого судебного разбирательства, например были ли обвиняемому
обеспечены такие же гарантии, какими он бы пользовался, если бы предстал
______________
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перед судом, и добровольно ли он уклонился от правосудия и не явился на
судебное разбирательство.
h)

Заключение новых соглашений и договоренностей (пункт 17 статьи 16)

530. В пункте 17 статьи 16 государствам-участникам рекомендуется стремиться к
заключению двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей с
целью осуществления или повышения эффективности выдачи.

Дополнительные материалы и ресурсы
Конвенция против организованной преступности
Статья 15 (Юрисдикция)
Статья 17 (Передача осужденных лиц)
Статья 18 (Взаимная правовая помощь)
Статья 19 (Совместные расследования)
Статья 20 (Специальные методы расследования)
Статья 27 (Сотрудничество между правоохранительными органами)
Статья 34 (Осуществление Конвенции)

Дополнительные ресурсы Организации Объединенных Наций
Рабочий документ для заседаний относительно понятия «серьезное преступление» в
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности (CTOC/COP/2012/CRP.4), пункты 13–15
Международные руководящие принципы принятия мер в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота
культурных ценностей и других связанных с ним преступлений (резолюция 69/196
Генеральной Ассамблеи, приложение)
Руководство УНП ООН по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи (2012 год)
Типовой закон УНП ООН о выдаче (2004 год)
Типовой договор о выдаче (резолюция 45/116 Генеральной Ассамблеи, приложение, и
резолюция 52/88 Генеральной Ассамблеи, приложение)

Примеры внутригосударственного законодательства
Албания, Уголовный кодекс, статья 11
Камбоджа, Уголовно-процессуальный кодекс, том девятый, глава 2, статьи 566–594
Канада, Закон о выдаче, S.C. 1999
Китай, Закон о выдаче Китайской Народной Республики, глава I, статьи 1–6; и глава II,
статьи 7–9
Колумбия, Уголовный кодекс, том первый, глава II, статьи 14–18
Эфиопия, Уголовный кодекс, часть I, том I, статья 21
Германия, Закон о международном сотрудничестве в уголовных делах
Сьерра-Леоне, Закон о выдаче 1974 года, части I–V
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Тринидад и Тобаго, Закон о выдаче (Содружество и иностранные территории),
часть III,
статьи 5–20
Уругвай, Уголовный кодекс, том первый, глава I, статьи 13 и 14
Венесуэла (Боливарианская Республика), Уголовный кодекс, первый том, глава I,
статья 6
Республика Корея, Закон о выдаче, глава II, статья 5-10-2
Коста-Рика, Закон о выдаче, статьи 1–13
Индия, Закон о выдаче, главы I–V, статьи 1–31
Замбия, Закон о выдаче, часть II, статьи 3–5; и часть IV, статьи 28–44
Ботсвана, Закон о выдаче 1990 года, часть II, статьи 3–7
Сингапур, Закон о выдаче, статьи 6–8
Южная Африка, Закон о выдаче 67, 1962 год, статьи 1–4 и 11–12
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B.

Взаимная правовая помощь в уголовных делах
Статья 18 Конвенции против организованной преступности
– Взаимная правовая помощь

1. Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую
помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с
преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, как это предусмотрено в
статье 3, и на взаимной основе предоставляют друг другу иную аналогичную помощь,
если запрашивающее Государство-участник имеет разумные основания подозревать, что
преступление, указанное в пункте 1 а) или b) статьи 3, является транснациональным по
своему характеру и, в том числе, что потерпевшие, свидетели, доходы, средства
совершения преступлений или доказательства в отношении таких преступлений
находятся в запрашиваемом Государстве-участнике, а также что к совершению этого
преступления причастна организованная преступная группа.
2. Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально возможном
согласно соответствующим законам, договорам, соглашениям и договоренностям
запрашиваемого Государства-участника, в отношении расследования, уголовного
преследования и судебного разбирательства в связи с преступлениями, за совершение
которых к ответственности в запрашивающем Государстве-участнике может быть
привлечено юридическое лицо в соответствии со статьей 10 настоящей Конвенции.
3. Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей статьей,
может запрашиваться в любой из следующих целей:
a)

получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;

b)

вручение судебных документов;

c)

проведение обыска и производство выемки или ареста;

d)

осмотр объектов и участков местности;

e)

предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов;

f)
предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих
документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые,
корпоративные или коммерческие документы;
g)
выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств
совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;
h)
содействие добровольной явке
запрашивающего Государства-участника;

соответствующих

лиц

в

органы

i)
оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему
законодательству запрашиваемого Государства-участника.
4. Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы Государстваучастника могут без предварительной просьбы передавать информацию, касающуюся
уголовно-правовых вопросов, компетентному органу в другом Государстве-участнике в
тех случаях, когда они считают, что такая информация может оказать помощь этому
органу в осуществлении или успешном завершении расследования и уголовного
преследования или может привести к просьбе, составленной этим Государствомучастником в соответствии с настоящей Конвенцией.
5. Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи осуществляется без
ущерба расследованию и уголовному производству в государстве компетентных органов,
предоставляющих информацию. Компетентные органы, получающие информацию,
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выполняют просьбу о сохранении конфиденциального характера этой информации, даже
на временной основе, или соблюдают ограничения на ее использование. Это, однако, не
препятствует Государству-участнику, получающему информацию, раскрывать в ходе
проводимого в нем производства ту информацию, которая оправдывает обвиняемого.
В таком случае до раскрытия информации Государство-участник, получающее
информацию, уведомляет Государство-участника, предоставляющего информацию, и,
если получена просьба об этом, проводит консультации с Государством-участником,
предоставляющим информацию. Если, в исключительных случаях, заблаговременное
уведомление невозможно, то Государство-участник, получающее информацию,
незамедлительно
сообщает
о
таком
раскрытии
Государству-участнику,
предоставляющему информацию.
6. Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какому-либо другому
договору, будь то двустороннему или многостороннему, который регулирует или будет
регулировать, полностью или частично, взаимную правовую помощь.
7. Пункты 9–29 настоящей статьи применяются к просьбам, направленным на
основании настоящей статьи, если соответствующие Государства-участники не связаны
каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если эти Государства-участники
связаны таким договором, то применяются соответствующие положения этого договора,
если только Государства-участники не соглашаются применять вместо них пункты 9–29
настоящей статьи. Государствам-участникам настоятельно предлагается применять эти
пункты, если это способствует сотрудничеству.
8. Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной правовой
помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны.
9. Государства-участники могут отказать в предоставлении взаимной правовой
помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного признания
соответствующего деяния преступлением. Однако запрашиваемое Государство-участник
может, если оно сочтет это надлежащим, предоставить помощь, объем которой оно
определяет по своему усмотрению, независимо от того, является ли соответствующее
деяние преступлением согласно внутреннему законодательству запрашиваемого
Государства-участника.
10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного заключения на
территории одного Государства-участника и присутствие которого в другом Государствеучастнике требуется для целей установления личности, дачи показаний или оказания
иной помощи в получении доказательств для расследования, уголовного преследования
или судебного разбирательства в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей
Конвенцией, может быть передано при соблюдении следующих условий:
a)

данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие;

b) компетентные органы обоих Государств-участников достигли согласия на
таких условиях, которые эти Государства-участники могут счесть надлежащими.
11. Для целей пункта 10 настоящей статьи:
a)
Государство-участник, которому передается лицо, вправе и обязано содержать
переданное лицо под стражей, если только Государство-участник, которое передало это
лицо, не просило об ином или не санкционировало иное;
b)
Государство-участник, которому передается лицо, незамедлительно выполняет
свое обязательство по возвращению этого лица в распоряжение Государства-участника,
которое передало это лицо, как это было согласовано ранее или как это было иным
образом согласовано компетентными органами обоих Государств-участников;

181

c)
Государство-участник, которому передается лицо, не требует от Государстваучастника, которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи для его
возвращения;
d)
переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое его
передало, зачитывается срок содержания под стражей в Государстве-участнике, которому
оно передано.
12. Без согласия Государства-участника, которое в соответствии с пунктами 10 и 11
настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, это лицо, независимо от его
гражданства, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу,
наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на территории
государства, которому передается это лицо, в связи с действием, бездействием или
осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории государства, которое
передало это лицо.
13. Каждое Государство-участник назначает центральный орган, который несет
ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо за
их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным органам и
обладает соответствующими полномочиями. Если в Государстве-участнике имеется
специальный регион или территория с отдельной системой оказания взаимной правовой
помощи, оно может назначить особый центральный орган, который будет выполнять
такую же функцию в отношении этого региона или территории. Центральные органы
обеспечивают оперативное и надлежащее выполнение или препровождение полученных
просьб. Если центральный орган препровождает просьбу для выполнения компетентному
органу, он содействует оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы
компетентным органом. При сдаче на хранение каждым Государством-участником его
ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей
Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций уведомляется о центральном органе, назначенном с этой целью.
Просьбы об оказании взаимной правовой помощи и любые относящиеся к ним
сообщения препровождаются центральным органам, назначенным Государствамиучастниками. Это требование не наносит ущерба праву Государства-участника
потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим
каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, когда Государства-участники
договорились об этом, через Международную организацию уголовной полиции, если это
возможно.
14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с помощью
любых средств, предоставляющих возможность составить письменную запись, на языке,
приемлемом для запрашиваемого Государства-участника, при условиях, позволяющих
этому Государству-участнику установить аутентичность. При сдаче на хранение
ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей
Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых для каждого
Государства-участника. При чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования
этого Государствами-участниками просьбы могут направляться в устной форме, однако
они незамедлительно подтверждаются в письменной форме.
15. В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:
a)

наименование органа, обращающегося с просьбой;

b) существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования или
судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование и
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функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное преследование или
судебное разбирательство;
c)
краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что
касается просьб в отношении вручения судебных документов;
d) описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой
конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее
Государство-участник;
e)
по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве любого
соответствующего лица; и
f)

цель запрашиваемых доказательств, информации или мер.

16. Запрашиваемое
Государство-участник
может
запросить
дополнительную
информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения
просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если эта информация
может облегчить выполнение такой просьбы.
17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством
запрашиваемого Государства-участника и в той мере, в какой это не противоречит
внутреннему законодательству запрашиваемого Государства-участника, по возможности,
в соответствии с указанными в просьбе процедурами.
18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим принципам
внутреннего законодательства, если какое-либо лицо находится на территории
Государства-участника и должно быть заслушано в качестве свидетеля или эксперта
судебными органами другого Государства-участника, первое Государство-участник
может, по просьбе другого Государства-участника, разрешить проведение заслушивания
с помощью видеосвязи, если личное присутствие соответствующего лица на территории
запрашивающего Государства-участника не является возможным или желательным.
Государства-участники могут договориться о том, что заслушивание проводится
судебным
органом
запрашивающего
Государства-участника
в
присутствии
представителей судебного органа запрашиваемого Государства-участника.
19. Запрашивающее Государство-участник не передает и не использует информацию
или доказательства, представленные запрашиваемым Государством-участником, для
осуществления
расследования,
уголовного
преследования
или
судебного
разбирательства, иного, чем то, которое указано в просьбе, без предварительного
согласия на это запрашиваемого Государства-участника. Ничто в настоящем пункте не
препятствует запрашивающему Государству-участнику раскрывать в ходе проводимого в
нем производства ту информацию или доказательства, которые оправдывают
обвиняемого. В этом случае до раскрытия информации или доказательств
запрашивающее Государство-участник уведомляет запрашиваемое Государствоучастника и, если получена просьба об этом, проводит консультации с запрашиваемым
Государством-участником. Если, в исключительных случаях, заблаговременное
уведомление невозможно, то запрашивающее Государство-участник незамедлительно
сообщает о таком раскрытии запрашиваемому Государству-участнику.
20. Запрашивающее Государство-участник может потребовать, чтобы запрашиваемое
Государство-участник сохраняло конфиденциальность наличия и существа просьбы, за
исключением того, что необходимо для выполнения самой просьбы. Если запрашиваемое
Государство-участник не может выполнить требование о конфиденциальности, оно
незамедлительно сообщает об этом запрашивающему Государству-участнику.
21. Во взаимной правовой помощи может быть отказано:
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a)
статьи;

если просьба не была представлена в соответствии с положениями настоящей

b) если запрашиваемое Государство-участник считает, что выполнение просьбы
может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим
жизненно важным интересам;
c)
если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства-участника
запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении любого
аналогичного преступления, если бы такое преступление являлось предметом
расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах его
юрисдикции;
d) если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе
запрашиваемого Государства-участника применительно к вопросам взаимной правовой
помощи.
22. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о взаимной
правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с
налоговыми вопросами.
23. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется.
24. Запрашиваемое Государство-участник выполняет просьбу об оказании взаимной
правовой помощи в возможно короткие сроки и, насколько это возможно, полностью
учитывает любые предельные сроки, которые предложены запрашивающим
Государством-участником и которые мотивированы, предпочтительно в самой просьбе.
Запрашиваемое Государство-участник отвечает на разумные запросы запрашивающего
Государства-участника относительно хода выполнения просьбы. Запрашивающее
Государство-участник оперативно сообщает запрашиваемому Государству-участнику о
том, что необходимости в запрошенной помощи более не имеется.
25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено запрашиваемым
Государством-участником на том основании, что это воспрепятствует осуществляемому
расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству.
26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоящей статьи или
отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 настоящей статьи запрашиваемое
Государство-участник проводит консультации с запрашивающим Государствомучастником для того, чтобы определить, может ли помощь быть предоставлена в такие
сроки и на таких условиях, какие запрашиваемое Государство-участник считает
необходимыми. Если запрашивающее Государство-участник принимает помощь на таких
условиях, то оно соблюдает данные условия.
27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи свидетель, эксперт или
иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего Государства-участника, соглашается
давать показания в ходе производства или оказывать помощь при осуществлении
расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства на территории
запрашивающего Государства-участника, не подвергается уголовному преследованию,
заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его личной
свободы на этой территории в связи с действием, бездействием или осуждением,
относящимися к периоду до его отбытия с территории запрашиваемого Государстваучастника. Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если свидетель,
эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последовательных дней или в течение
любого согласованного между Государствами-участниками срока, начиная с даты, когда
такое лицо было официально уведомлено о том, что его присутствие более не требуется
судебным органам, имело возможность покинуть территорию запрашивающего
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Государства-участника, но, тем не менее, добровольно осталось на этой территории или,
покинув ее, возвратилось назад по собственной воле.
28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются
запрашиваемым Государством-участником, если заинтересованные Государстваучастники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или потребует
существенных или чрезвычайных расходов, то Государства-участники проводят
консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена просьба, а
также порядка покрытия расходов.
29. Запрашиваемое Государство-участник:
a)
предоставляет
запрашивающему
Государству-участнику
копии
правительственных материалов, документов или информации, которыми оно располагает
и которые согласно его внутреннему законодательству открыты для публичного доступа;
b) может по своему усмотрению предоставлять запрашивающему Государствуучастнику полностью или частично или при соблюдении таких условий, какие оно
считает надлежащими, копии любых правительственных материалов, документов или
информации, которыми оно располагает и которые согласно его внутреннему
законодательству закрыты для публичного доступа.
30. Государства-участники рассматривают, по мере необходимости, возможность
заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей,
которые отвечали бы целям настоящей статьи, обеспечивали бы ее действие на практике
или укрепляли бы ее положения.

1.

Введение

531. Национальные органы в последнее время все чаще нуждаются в помощи других
государств для успешного расследования, уголовного преследования и наказания
преступников, особенно тех, кто совершил транснациональные преступления.
Способность установить юрисдикцию и обеспечить присутствие обвиняемого на
своей территории выполняет важную часть этой задачи, но не решает ее
полностью. Международная мобильность преступников и использование ими
современных технологий, наряду с другими факторами, делают крайне
необходимыми взаимодействие между правоохранительными и судебными
органами и оказание помощи государству, осуществляющему юрисдикцию в
данном деле.
532. Для достижения этой цели государства принимают законодательство, которое
позволяет им осуществлять такое международное сотрудничество, а также все
чаще прибегают к договорам о взаимной правовой помощи в уголовных делах.
В таких договорах обычно перечисляются виды оказываемой помощи, права
запрашивающего и запрашиваемого государств в отношении масштаба и
способов сотрудничества, права предполагаемых преступников и процедуры,
которые должны соблюдаться при обращении с просьбой и ее исполнении.
533. Такие двусторонние документы укрепляют правоохранительные меры в
нескольких аспектах. Они создают для правоохранительных органов
возможность получить доказательства от других государств в таком порядке,
который является для них приемлемым. Например, могут быть вызваны
свидетели, установлено местонахождение лиц, представлены документы и другие
доказательства и выданы ордера. Они дополняют другие механизмы обмена
информацией (например, информацией, полученной по каналам Интерпола,
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посредством контактов между органами полиции, путем оказания судебной
помощи и выдачи судебных поручений). Эти двусторонние документы также
помогают решить определенные проблемы в отношениях между странами с
разными правовыми традициями, одни из которых допускают оказание помощи
только между судебными органами, но не органами прокуратуры.
534. Определенные многосторонние действия основаны на договорах, которые
предусматривают оказание взаимной правовой помощи в уголовных делах,
связанных с конкретными преступлениями, включая Конвенцию Организации
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ (см. статью 7) и Конвенцию против коррупции
(см. статью 46). Существует также ряд региональных документов, которые либо
специально посвящены взаимной правовой помощи, либо содержат положения о
взаимной правовой помощи, что создает условия для такой помощи и облегчает
ее оказание.
535. В статье 18 Конвенции против организованной преступности, которая основана
на вышеуказанных инициативах, предлагается широчайший диапазон мер по
оказанию взаимной правовой помощи, которые перечислены в пункте 3 этой
статьи, в отношении расследования, уголовного преследования и судебного
разбирательства, и сфера их применения распространяется на все преступления,
охватываемые Конвенцией. К ним относятся преступления, признанные
таковыми в статьях 5, 6, 8 и 23, преступления, признанные таковыми в любом из
Протоколов, в которых участвуют государства, и транснациональные серьезные
преступления, совершенные при участии организованных преступных групп
(пункт b) статьи 2).
536. Правовая помощь может быть запрошена для получения доказательств или
показаний, вручения судебных документов, проведения обысков и арестов,
изучения предметов и мест, представления информации, доказательств и
заключений экспертов, документов и учетных записей, отслеживания доходов от
преступлений, обеспечения присутствия свидетелей, а также любого вида
содействия, не запрещенного внутренним законодательством. Статья 18
Конвенции применяется также в отношении международного сотрудничества в
области выявления, отслеживания и ареста доходов от преступлений, имущества
и средств совершения преступлений в целях последующей конфискации
(см. также статью 13).
537. В Конвенции признается разнообразие правовых систем, и государствам
разрешается отказать в предоставлении взаимной правовой помощи при
определенных условиях (см. пункт 21 статьи 18). Однако в ней ясно указано, что
в помощи не может быть отказано на основании банковской тайны (пункт 8
статьи 18) или на основании того, что преступление считается связанным с
налоговыми вопросами (пункт 22 статьи 18). Государства обязаны указать
причины любого отказа в предоставлении помощи. В иных случаях государства
должны выполнить просьбу оперативно и с учетом возможных сроков, которые
обозначены запрашивающими органами (например, истечение срока давности).

2.

Краткое изложение основных требований

538. Все государства-участники должны предоставить самую широкую взаимную
правовую помощь, виды которой перечислены в пункте 3 статьи 18, в
расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи со
следующими преступлениями:
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a)

преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23,
которые носят транснациональный характер и совершены при участии
организованной преступной группы;

b)

серьезные преступления (как они определены в пункте b) статьи 2), которые
носят транснациональный характер и совершены при участии
организованной преступной группы;

c)

преступления, которые признаны таковыми в соответствии с тремя
Протоколами и которые считаются преступлениями, признанными
таковыми в соответствии с Конвенцией, согласно пункту 3 статьи 1 каждого
Протокола;

d)

преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23,
которые совершены при участии организованной преступной группы, если
имеются разумные основания подозревать, что потерпевшие, свидетели,
доходы, средства совершения преступления или доказательства таких
преступлений находятся в запрашиваемом государстве-участнике;

e)

серьезные преступления, которые совершены при участии организованной
преступной группы, если имеются разумные основания подозревать, что
потерпевшие, свидетели, доходы, средства совершения преступления или
доказательства таких преступлений находятся в запрашиваемом
государстве-участнике (пункты 1 и 3 статьи 18).

539. Все государства-участники обязаны предоставлять взаимную правовую помощь в
расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в
отношении преступлений, за которые юридическое лицо может быть привлечено
к ответственности в соответствии со статьей 10 (пункт 2 статьи 18).
540. Каждое государство-участник обязано обеспечить, чтобы во взаимной правовой
помощи не было отказано на основании банковской тайны (пункт 8 статьи 18).
Если действующие законы или договоры, регулирующие взаимную правовую
помощь, противоречат этому положению, может потребоваться принятие нового
законодательства.
541. Каждое государство-участник обязано предусмотреть положения пунктов 9–29
статьи 18 для регулирования способов оказания взаимной правовой помощи в
отсутствие договора о взаимной правовой помощи с другим государствомучастником (пункты 7 и 9–29 статьи 18). Если действующее внутреннее
законодательство, регулирующее взаимную правовую помощь, противоречит
любому из положений этих пунктов и если внутреннее законодательство имеет
преимущественную силу по отношению к договору, может потребоваться
принятие нового законодательства.
542. Каждое государство-участник обязано уведомить Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций о своем центральном органе, назначенном
для целей статьи 18, а также о языке(ах), которые приемлемы для каждого
государства-участника в связи с этим (пункты 13 и 14 статьи 18).
543. Каждое государство-участник должно рассмотреть возможность заключения
двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, которые
обеспечивали бы действие данной статьи на практике или укрепляли бы ее
положения (пункт 30 статьи 18).
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3.
a)

Обязательные требования
Сфера применения (пункт 1 статьи 18)

544. В пункте 1 статьи 18 устанавливается сфера применения обязательства по
оказанию взаимной правовой помощи. Государства-участники должны оказывать
друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании,
уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями,
охватываемыми Конвенцией, как это предусмотрено в статье 3. Так, каждое
государство-участник обязано обеспечить, чтобы его договоры и законы о
взаимной правовой помощи предусматривали оказание помощи в отношении
расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства. Термин
«судебное разбирательство» употребляется отдельно от расследования и
уголовного преследования и означает другой вид производства.
545. Поскольку в Конвенции отсутствует соответствующее определение, государстваучастники вправе по своему усмотрению определить степень, в которой они
будут оказывать помощь а таком производстве, но помощь должна быть
предоставлена как минимум в отношении тех частей уголовного процесса,
которые в ряде стран могут не являться реальным судопроизводством, например
досудебное производство, производство по вопросу о назначении наказания или
производство по вопросу о мере пресечения. Эти
виды расследования,
уголовного преследования или судебного разбирательства должны иметь
отношение к преступлениям, охватываемым Конвенцией, как предусмотрено в
статье 3. Это означает:
a)

преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23,
которые носят транснациональный характер (как он определен в пункте 2
статьи 3) и совершены при участии организованной преступной группы (как
она определена в пункте а) статьи 2);

b)

серьезные преступления (как они определены в пункте b) статьи 2), которые
носят транснациональный характер и совершены при участии
организованной преступной группы;

c)

преступления, признанные таковыми в соответствии с тремя Протоколами,
участниками которых являются государства.

546. Кроме того, государства-участники обязаны, согласно пункту 1 статьи 18, на
взаимной основе предоставлять друг другу иную аналогичную помощь, если
запрашивающее государство имеет разумные основания подозревать, что
преступление, указанное в подпункте а) или b) пункта 1 статьи 3, является
транснациональным по своему характеру и что потерпевшие, свидетели, доходы,
средства совершения преступлений или доказательства в отношении таких
преступлений находятся в запрашиваемом государстве-участнике, а также что к
совершению этого преступления причастна организованная преступная группа.
547. В соответствии со статьей 3 Конвенция применяется, когда данное преступление
носит транснациональный характер и совершено при участии организованной
преступной группы. В отличие от этого положения, пункт 1 статьи 18 требует
предоставления взаимной правовой помощи, когда запрашивающее государствоучастник имеет разумные основания подозревать, что преступление является
транснациональным по своему характеру и что к его совершению причастна
организованная преступная группа. Следует отметить, что факт присутствия
потерпевших, свидетелей, доходов, средств совершения преступлений или
доказательств в отношении таких преступлений в запрашиваемом государстве-
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участнике сам по себе является достаточным разумным основанием для
подозрений в том, что преступление носит транснациональный характер.
548. Это положение устанавливает менее строгий критерий доказывания с целью
содействия направлению просьб об оказании помощи для установления наличия
элементов транснационального характера и причастности организованных
преступных групп, а также необходимости международного сотрудничества и
возможности его запроса в соответствии с Конвенцией для последующих
следственных действий, возбуждения уголовного преследования или выдачи.
Важно отразить этот критерий во внутреннем законодательстве, касающемся
осуществления Конвенции.
549. Если сфера применения действующих законов и договоров государстваучастника о взаимной правовой помощи недостаточно широка, для того чтобы
охватывать все преступления, указанные в пункте 1, возможно, потребуется
внесение поправок в законодательство.
550. При разработке законодательства, предусматривающего полномочия по
исполнению просьб о помощи, составителям законов следует иметь в виду, что
критерий для просьб о правовой помощи и ее предоставления является несколько
более широким, чем критерий, который применяется в отношении большинства
других обязательств, предусмотренных в Конвенции и Протоколах.
b)

Взаимная правовая помощь в целях производства, связанного
с юридическими лицами (пункт 2 статьи 18)

551. В пункте 2 статьи 18 предусмотрено, что взаимная правовая помощь
предоставляется в объеме, максимально возможном согласно соответствующим
законам, договорам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого
государства-участника, в отношении расследования, уголовного преследования и
судебного разбирательства в связи с преступлениями, за совершение которых к
ответственности в запрашивающем государстве-участнике может быть
привлечено юридическое лицо в соответствии со статьей 10152.
552. Таким образом, государство-участник должно быть способно оказать в какой-то
мере взаимную правовую помощь в отношении расследования, уголовного
преследования и судебного разбирательства в связи с деяниями юридических
лиц. В данном случае государствам-участникам дается право по их усмотрению
определить степень, в которой будет оказана помощь. Если в настоящее время
государство-участник не имеет какого-либо правового полномочия на оказание
помощи в связи с расследованием, уголовным преследованием и судебным
разбирательством в отношении юридических лиц, следует рассмотреть вопрос о
внесении поправок в законодательство.
553. В
Подготовительных
материалах указано,
что
термин
«судебное
разбирательство» в пункте 2 статьи 18 относится к вопросу, в связи с которым
запрашивается взаимная правовая помощь, и что его нельзя понимать как
наносящий какой бы то ни было ущерб независимости судебной власти153.

______________
152
153

См. также раздел IV.B, выше.
Подготовительные материалы, стр. 206.
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c)

Цели, для которых предоставляется взаимная правовая помощь
(пункт 3 статьи 18)

554. В пункте 3 статьи 18 представлен следующий перечень конкретных видов
взаимной правовой помощи, которую государство-участник должно быть
способно предоставить:
a)

получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;

b)

вручение судебных документов;

c)

проведение обыска и производство выемки или ареста;

d)

осмотр объектов и участков местности;

e)

предоставление информации, вещественных доказательств и оценок
экспертов;

f)

предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих
документов и материалов, включая правительственные, банковские,
финансовые, корпоративные или коммерческие документы;

g)

выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств
совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;

h)

содействие добровольной явке соответствующих
запрашивающего государства-участника;

i)

оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему
законодательству запрашиваемого государства-участника.

лиц

в

органы

555. Государства-участники должны пересмотреть свои действующие договоры о
взаимной правовой помощи для обеспечения того, чтобы эти источники
правовых полномочий были достаточно широкими для охвата любого из видов
сотрудничества, которые перечислены выше. Как правило, договоры о взаимной
правовой помощи предусматривают такие формы сотрудничества. В редких
случаях, когда не предусмотрен тот или иной вид сотрудничества, указанного в
пункте 3 статьи 18 (в частности, в странах, в которых законодательство о
взаимной правовой помощи имеет приоритетную силу по отношению к
договорам), соответствующие государства-участники должны рассматривать
такие договоры о взаимной правовой помощи как автоматически включающие
такие виды сотрудничества. В альтернативном варианте в некоторых правовых
системах могут потребоваться внесение поправок в законодательство или какиелибо иные действия.
556. В большинстве случаев внутреннее право уже предусматривает полномочия по
принятию мер, необходимых для оказания вышеуказанных видов помощи. Если
такие полномочия не предусмотрены, они должны быть введены. Если они
существуют, могут потребовать поправки, обеспечивающие их применение в
делах, которые связаны с правовой помощью. Например, в положение о
полномочиях на проведение обысков и выемок, которые ограничиваются
случаями, когда судебные органы убедились в том, что преступление было
совершено внутри государства и что для получения доказательств необходим
обыск, следует внести поправки, с тем чтобы позволить выдавать ордер на обыск
в отношении предполагаемого преступления в другом государстве,
доказательства совершения которого находятся, как считается, в запрашиваемом
государстве.
557. Для получения и предоставления взаимной правовой помощи государствамучастникам в отсутствие договора о взаимной правовой помощи предусмотрен
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механизм в соответствии с положениями пунктов 7 и 9–29 статьи 18. Ниже
указаны требования в отношении осуществления Конвенции, которые должны
быть соблюдены в такой ситуации.
Выполняемые процедуры в отсутствие договора (пункт 7 статьи 18)

d)

558. В пункте 7 статьи 18 предусмотрено, что если отсутствует действующий договор
о взаимной правовой помощи между государством-участником, запрашивающим
сотрудничество, и государством-участником, у которого запрашивается
сотрудничество, то при оказании помощи в тех формах, которые перечислены в
пункте 3 статьи 18, применяются нормы об оказании взаимной правовой помощи,
изложенные в пунктах 9–29 статьи 18. Если соответствующие государстваучастники связаны договором, то применяются нормы этого договора, если
только государства не договорились применять пункты 9–29 статьи 18.
559. Для многих государств-участников, правовые системы которых разрешают
прямое применение договоров, не потребуется принимать законодательство об
осуществлении этих положений. Если правовая система государства-участника
не разрешает прямое применение указанных пунктов статьи 18, потребуется
принятие законодательства, которое в отсутствие договора о взаимной правовой
помощи обеспечит применение положений пунктов 9–29 статьи 18 в отношении
просьб согласно Конвенции вместо норм, которые применялись бы в ином
случае.
Такой
предусматривающий
применение
этих
положений
законодательный акт может иметь общий характер и содержать указание на то,
что в случаях, подпадающих под действие статьи 18, и в отсутствие договора с
соответствующим государством-участником применяются нормы пунктов 9–29
статьи 18.
560. Кроме того, государствам-участникам настоятельно рекомендуется, но они не
обязаны, применять любой из пунктов 9–29 статьи 18, если они способствуют их
сотрудничеству (например, посредством выхода за рамки существующих
договоров о взаимной правовой помощи).
e)

Запрещение отказа в предоставлении взаимной правовой помощи
на основании банковской тайны (пункт 8 статьи 18)

561. В пункте 8 статьи 18 предусмотрено, что государства-участники не могут
отказать в предоставлении взаимной правовой помощи согласно статье 18 на
основании банковской тайны. Следует отметить, что этот пункт не включен в
число пунктов, которые применяются только в отсутствие договора о взаимной
правовой помощи. В самом деле, государства-участники обязаны обеспечить,
чтобы в соответствии с их законами или договорами о взаимной правовой
помощи было невозможно сослаться на такое основание для отказа.
Сотрудничество между государствами-участниками в обмене финансовой
информацией крайне важно для эффективного уголовного преследования за
финансовые преступления и для конфискации доходов от преступлений. Поэтому
следственные органы, занимающиеся финансовыми делами, должны быть
способны выявлять и отслеживать финансовые активы членов преступных групп
через все банковские счета и другие формы фидуциарного владения активами.
562. Таким образом, если действующее законодательство государства-участника
разрешает отказывать в правовой помощи на основании банковской тайны, для
устранения такого основания следует внести поправки в законодательство. Если
такое основание для отказа предусмотрено в каком-либо из договоров
государства-участника о взаимной правовой помощи, акт присоединения этой
страны к Конвенции против организованной преступности должен, согласно
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праву международных договоров, автоматически сделать недействительными
положения об обратном, которые содержатся в заключенном ранее договоре.
Если правовая система государства-участника предусматривает, что договоры не
имеют прямого действия, может потребоваться принятие внутреннего
законодательства.
563. В Подготовительных материалах указано, что пункт 8 статьи 18 не противоречит
пунктам 17 и 21 статьи 18154.
f)

Применяемые меры в отсутствие договора (пункты 9–29 статьи 18)

564. Действия, требуемые для осуществления пунктов 9–29 статьи 18,
предусматривающих определенные процедуры и механизмы, которые должны
применяться в отсутствие договора о взаимной правовой помощи между
соответствующими государствами-участниками, в общем плане рассматриваются
выше в связи с пунктом 7 статьи 18. Некоторые государства-участники обычно
прямо применяют эти пункты, если они имеют отношение к конкретной просьбе
об оказании помощи, поскольку в соответствии с их правовыми системами
положения Конвенции имеют прямое действие. В иных случаях было бы проще
принять закон, предоставляющий общее полномочие, с тем чтобы разрешить
прямое действие пунктов 9–29 статьи 18 для тех стран, в которых договоры не
имеют прямого действия.
565. Что касается передачи арестованного или осужденного лица другому
государству-участнику (см. подпункт b) пункта 10 статьи 18), то в качестве
одного из условий, устанавливаемых государствами-участниками для передачи
лица, они могут договориться о том, что запрашиваемое государство-участник
может быть представлено при снятии свидетельских показаний на территории
запрашивающего государства-участника155.
566. Расходы, связанные с такой передачей лиц (пункты 1 и 11 статьи 18), будут, как
правило, рассматриваться как чрезвычайные по своему характеру.
В Подготовительных материалах также указано на понимание того, что
развивающиеся страны могут столкнуться с трудностями даже в покрытии
некоторых обычных расходов и что им следует оказывать необходимую помощь,
с тем чтобы они могли выполнить требования этой статьи156. В пункте 28
статьи 18 также рассматривается вопрос о расходах.
567. Конвенция требует назначения в каждом государстве-участнике центрального
органа, обладающего полномочием на получение и выполнение просьб о
взаимной правовой помощи или их препровождение компетентным органам для
рассмотрения. Этот центральный орган может быть разным применительно к
различным стадиям производства, в связи с которыми запрашивается взаимная
правовая помощь. Кроме того, в Подготовительных материалах отмечается, что
пункт 13 не призван создать какие-либо препятствия для стран, в которых
имеется один центральный орган для получения просьб и другой центральный
орган – для направления просьб157.
568. При подписании или сдаче на хранение соответствующего документа
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций должен быть
уведомлен о назначенном центральном органе и приемлемом(ых) языке(ах) для
составления просьбы (пункты 13 и 14 статьи 18). Управление Организации
______________
154
155
156
157

Там же, стр. 207.
Там же.
Там же, стр. 208.
Там же, стр. 207.
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Объединенных Наций по наркотикам и преступности должно представить это
уведомление в справочнике компетентных национальных органов согласно
Конвенции 1988 года и Конвенции против организованной преступности.

4.

Факультативные меры, включая факультативные вопросы
a)

Передача информации без предварительной просьбы

569. В пунктах 4 и 5 статьи 18 изложена правовая основа для направления одним
государством-участником другому государству-участнику информации или
доказательств, которые оно считает важными для борьбы с преступлениями,
охватываемыми Конвенцией, когда это другое государство-участник не
обращалось с просьбой об оказании помощи и когда оно, возможно, не знает о
существовании такой информации или доказательств. Однако не
предусматривается обязанность делать это в том или ином конкретном случае.
Пункты 4 и 5 статьи 18 дополняются статьей 27 Конвенции, которая
предусматривает сотрудничество между правоохранительными органами
государств-участников158.
570. От тех государств-участников, правовые системы которых допускают прямое
применение международных договоров, пункты 4 и 5 статьи 18 требуют передачи
информации без предварительной просьбы, если такая передача в ином случае
невозможна в соответствии с их внутренним законодательством, и тогда
принятие нового закона не потребуется.
571. Если государство-участник еще не имеет внутренней правовой основы для такой
передачи без предварительной просьбы и в соответствии с его правовой системой
положения этих пунктов не имеют прямого действия, настоятельно
рекомендуется, но не предусматривается обязанность, принять такие меры,
которые могут потребоваться для введения такой правовой основы.
572. В Подготовительных материалах отмечается:
a)

что когда государство-участник рассматривает вопрос о том, следует ли, по
своей собственной инициативе, предоставить информацию, имеющую
особенно чувствительный характер, или же рассматривает вопрос об
установлении жестких ограничений на использование информации,
предоставленной таким образом, то считается целесообразным, чтобы
заинтересованное
государство-участник
заблаговременно
провело
консультации с государством, которому предполагается передать такую
информацию;

b)

что когда государство-участник, которое получает информацию согласно
этому положению, уже располагает аналогичной информацией, оно не
обязано соблюдать какие-либо ограничения, установленные государством,
предоставляющим информацию159.

b)
Защитительная оговорка в отношении договоров о взаимной
правовой помощи (отсутствие конкретных обязательств, пункт 6 статьи 18)
573. В пункте 6 статьи 18 предусмотрено, что эта статья не исключает и не
затрагивает самостоятельных обязательств, которые могут возникнуть из других
______________
158
159

См. также раздел V.C, ниже.
Подготовительные материалы, стр. 207.
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договоров, регулирующих предоставление взаимной правовой помощи. В то же
время факт участия в Конвенции против организованной преступности влечет за
собой отдельные обязательства, которые государства-участники должны
соблюдать в своих взаимоотношениях.
c)

Дача показаний по видеосвязи

574. Дача показаний по видеосвязи не является обязательной. Следует также обратить
внимание на пункт 28 статьи 18, в котором предусмотрены консультации
относительно порядка покрытия существенных или чрезвычайных расходов,
связанных с оказанием взаимной правовой помощи.
575. В пункте 18 статьи 18 требуется, чтобы государства-участники в той мере, в
какой это возможно и соответствует основополагающим принципам их
внутреннего законодательства, предусмотрели использование видеосвязи для
представления устных показаний, если личное присутствие соответствующего
лица не является возможным или желательным. В связи с этим необходимо
подчеркнуть, что расходы, связанные с дачей показаний по видеосвязи,
значительно сократились со времени разработки Конвенции, так что для многих
стран они не считаются существенными или чрезвычайными. Дача показаний по
видеосвязи может потребовать внесения следующих изменений в
законодательство:
a)

установление в законодательстве полномочий, позволяющих компетентным
органам обязать свидетеля явиться в суд, привести его к присяге и
привлекать свидетелей к уголовной ответственности за несоблюдение
(например, на основании неуважения к суду или аналогичного
правонарушения);

b)

внесение поправок в правила доказывания, которые позволят в принципе
считать приемлемыми доказательства, представленные с помощью
видеосвязи, и введение технических критериев достоверности и
подтверждения (например, в установлении личности свидетеля);

c)

расширение сферы охвата преступлений в виде лжесвидетельства
посредством принятия законодательства, которое обеспечит, чтобы:
i) свидетель, находящийся на территории данной страны, который дает
ложные показания в ходе судебного разбирательства, осуществляемого в
другой стране, привлекался к уголовной ответственности;
ii) свидетель, находящийся на территории другой страны, который дает
ложные показания в ходе судебного разбирательства или другого
производства, осуществляемого в данной стране с помощью видеосвязи,
привлекался к уголовной ответственности;
iii) лица, предположительно давшие ложные показания с помощью
видеосвязи, могли быть выданы в юрисдикцию или из юрисдикции, в
зависимости от ситуации;
iv) лицо могло быть выдано за дачу ложных показаний в юрисдикции
иностранного суда.

576. В Подготовительных материалах содержатся следующие руководящие указания:
a)

Судебный
орган
запрашиваемого
государства-участника
несет
ответственность за установление личности лица, которое должно дать
показания, и по завершении слушаний составляет протокол, в котором
указываются дата и место проведения слушаний и ставится отметка о
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приведении к присяге. Такие слушания проводятся в условиях,
исключающих какое-либо физическое или психологическое воздействие на
допрашиваемое лицо.
b)

Если судебный орган запрашиваемого государства считает, что в ходе
слушаний нарушаются основополагающие правовые принципы этого
государства, то он вправе прервать слушания или, если это возможно,
принять необходимые меры для продолжения слушаний в соответствии с
этими принципами.

c)

Заслушиваемое лицо и судебный орган запрашиваемого государства
пользуются услугами переводчика, если это необходимо.

d)

Заслушиваемое лицо может сослаться на право не давать показания,
предусмотренное
внутренним
законодательством
запрашиваемого
государства или запрашивающего государства; в случае дачи ложных
показаний применяются положения внутреннего законодательства
запрашиваемого государства.

e)

Все расходы, сопряженные с использованием видеосвязи, несет
запрашивающее государство-участник, которое в случае необходимости
может также предоставить техническое оборудование160.

577. В отношении последнего пункта, касающегося расходов, следует отметить, что,
как говорится в Подготовительных материалах, многие из расходов,
возникающих в связи с выполнением просьб согласно пунктам 10, 11 и 18 статьи
18, будут, как правило, рассматриваться как чрезвычайные по своему характеру,
а также отмечается, что развивающиеся страны могут столкнуться с трудностями
даже в покрытии некоторых обычных расходов и что им следует оказывать
необходимую помощь, с тем чтобы они могли выполнить требования этой
статьи161.
d)

Заключение новых соглашений и договоренностей (пункт 30 статьи 18)

578. Согласно пункту 30 статьи 18, государства-участники должны рассмотреть, если
будет необходимо, возможность заключения двусторонних или многосторонних
соглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям этой статьи,
обеспечивали бы ее действие на практике или укрепляли бы ее положения.
Типовой договор о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия
(принятый Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 45/117 и впоследствии
измененный в соответствии с резолюцией 53/112 Генеральной Ассамблеи)
содержит положения, которые могут быть полезными в этом вопросе.

Дополнительные материалы и ресурсы
Конвенция против организованной преступности
Статья 2 (Термины)
Статья 3 (Сфера применения)
Статья 10 (Ответственность юридических лиц)
______________
160
161

Подготовительные материалы, стр. 207–208.
Там же, стр. 208.
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Статья 13 (Международное сотрудничество в целях конфискации)
Статья 20 (Специальные методы расследования)
Дополнительные ресурсы Организации Объединенных Наций
Справочный документ, подготовленный Секретариатом и озаглавленный «Передовая
практика и опыт в области использования Конвенции против организованной
преступности в целях международного сотрудничества и роль региональных сетей»
(CTOC/COP/WG.3/2012/2), пункты 8–12
Рабочий документ для заседаний, подготовленный Секретариатом и касающийся
технических
и
правовых
препятствий
для
использования
видеосвязи
(CTOC/COP/2010/CRP.2)
Руководство по вопросам взаимной правовой помощи и выдачи (2012 год)
Типовой закон о взаимной правовой помощи (2007 год)
Типовой договор о взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия
(резолюция 45/117 Генеральной Ассамблеи, приложение, и резолюция 53/112
Генеральной Ассамблеи, приложение)
Mutual Legal Assistance Request Writer Tool (Пособие для составителей просьб об
оказании
взаимной
правовой
помощи).
Имеется
по
адресу:
www.unodc.org/mla/en/index.html

Примеры внутригосударственного законодательства
Аргентина, Закон о международном сотрудничестве в уголовных делах – Закон
№ 24.767, часть III, статьи 67–81
Ботсвана, Закон о взаимной помощи в уголовных делах, 1990 год, часть I, статьи 1–8
Бразилия, Декрет № 6.061/2007 и Закон № 13.105/2015
Вануату, Закон о взаимной помощи в уголовных делах, части 1, 2 и 4
Германия, Закон о международном сотрудничестве в уголовных делах
Индонезия, Закон № 1 (2006 год) о взаимной правовой помощи в уголовных делах,
глава I, статьи 3–7; и глава II, статьи 11–23
Канада, Закон о взаимной правовой помощи в уголовных делах, R.S.C., 1985 год
Малайзия, Закон о взаимной помощи в уголовных делах, 2002 год, часть I, статьи 1–5; и
часть II, статьи 16–21
Мьянма, Закон о взаимной помощи в уголовных делах, глава I, статьи 1–3; и глава IV,
статьи 10–24
Намибия, Закон о международном сотрудничестве в уголовных делах, 2000 год
Перу, Уголовно-процессуальный кодекс, том 7: Международное сотрудничество в
области правосудия
Республика Корея, Закон о международной взаимной помощи в области уголовного
правосудия, глава I, статьи 1–4; и глава II, статьи 5–10
Таиланд, Закон о взаимной помощи в уголовных делах
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C.

Другие формы международного сотрудничества
Статья 19 Конвенции против организованной преступности
– Совместные расследования

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или
многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с делами,
являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного
разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные
органы могут создавать органы по проведению совместных расследований. В отсутствие
таких соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться по
соглашению в каждом отдельном случае. Соответствующие Государства-участники
обеспечивают полное уважение суверенитета Государства-участника, на территории
которого должно быть проведено такое расследование.

Статья 27 Конвенции против организованной преступности
– Сотрудничество между правоохранительными органами
1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно
своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения
эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями,
охватываемыми настоящей Конвенцией. Каждое Государство-участник, в частности,
принимает эффективные меры, направленные на:
a)
укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между их
компетентными органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить надежный
и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией, включая, если заинтересованные Государства-участники сочтут это
надлежащим, связи с другими видами преступной деятельности;
b) сотрудничество с другими Государствами-участниками в проведении
расследований в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, с
целью выявления:
i)
личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии в
совершении таких преступлений, или местонахождения других причастных лиц;
ii)
перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в
результате совершения таких преступлений;
iii) перемещения имущества, оборудования или других средств, использовавшихся
или предназначавшихся для использования при совершении таких преступлений;
c)
предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов или
необходимого количества веществ для целей анализа или расследования;
d)
содействие эффективной координации между их компетентными органами,
учреждениями и службами и поощрение обмена сотрудниками и другими экспертами,
включая, при условии заключения заинтересованными Государствами-участниками
двусторонних соглашений или договоренностей, направление сотрудников по связям;
e)
обмен с другими Государствами-участниками информацией о конкретных
средствах и методах, применяемых организованными преступными группами, включая, в
надлежащих случаях, маршруты и средства транспорта, а также использование
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поддельных удостоверений личности, измененных или поддельных документов или
других средств сокрытия их деятельности;
f)
обмен информацией и координацию административных и других мер,
принимаемых в надлежащих случаях с целью заблаговременного выявления
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.
2. Для целей практического применения настоящей Конвенции Государства-участники
рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений
или
договоренностей
о
непосредственном
сотрудничестве
между
их
правоохранительными органами, а в тех случаях, когда такие соглашения или
договоренности уже имеются, их изменения. В отсутствие таких соглашений или
договоренностей между заинтересованными Государствами-участниками Участники
могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве основы для взаимного
сотрудничества между правоохранительными органами в отношении преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией. В надлежащих случаях Государства-участники в
полной мере используют соглашения или договоренности, в том числе механизмы
международных или региональных организаций, для расширения сотрудничества между
своими правоохранительными органами.
3. Государства-участники стремятся сотрудничать, в пределах своих возможностей, с
целью
противодействия
транснациональным
организованным
преступлениям,
совершаемым с использованием современных технологий.

Статья 17 Конвенции против организованной преступности
– Передача осужденных лиц
Государства-участники могут рассматривать возможность заключения двусторонних или
многосторонних соглашений или договоренностей о передаче лиц, осужденных к
тюремному заключению или другим видам лишения свободы за преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией, с тем чтобы они могли отбывать срок наказания
на их территории.

Статья 21 Конвенции против организованной преступности
– Передача уголовного производства
Государства-участники рассматривают возможность взаимной передачи производства в
целях уголовного преследования в связи с преступлением, охватываемым настоящей
Конвенцией, в случаях, когда считается, что такая передача отвечает интересам
надлежащего отправления правосудия, в частности, в случаях, когда затрагиваются
несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел.

1.

Введение

579. В Конвенции представлен ряд других обязательных и необязательных
механизмов содействия международному сотрудничеству. В данном разделе
рассматриваются
вопросы,
касающиеся
сотрудничества
между
правоохранительными органами (статья 27), совместных расследований
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(статья 19), передачи осужденных лиц (статья 17) и передачи уголовного
производства (статья 21).

Краткое изложение основных требований

2.
a)

Сотрудничество между правоохранительными органами (статья 27)

580. В соответствии со статьей 27 государства-участники должны:
a)

действуя сообразно своим внутренним правовым и административным
системам, принимать эффективные меры с целью эффективного
расследования преступлений, признанных таковыми в Конвенции, включая:
i) укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между
их соответствующими правоохранительными органами;
ii) сотрудничество с другими государствами-участниками в проведении
расследований с целью выявления:
личности, местонахождения и деятельности отдельных лиц;

a.

b. перемещения доходов от преступлений или имущества,
полученного в результате совершения таких преступлений, и имущества,
оборудования
или
других
средств,
использовавшихся
или
предназначавшихся для использования при совершении таких
преступлений;
iii) предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов или
необходимого количества веществ для целей анализа или расследования;
b)

рассмотреть возможность заключения двусторонних или многосторонних
соглашений или договоренностей в целях практического применения
положений данной статьи или их укрепления;

c)

стремиться сотрудничать с целью противодействия транснациональным
организованным преступлениям, совершаемым с использованием
современных технологий.
b)

Совместные расследования (статья 19)

581. Хотя оказание взаимной правовой помощи162 может значительно способствовать
расследованию
и
уголовному
преследованию
транснациональной
организованной преступности, более тесное сотрудничество в форме совместных
расследований с участием сотрудников из двух или более государств может
оказаться более эффективным механизмом, особенно в сложных делах. Статья 19
требует, чтобы государства-участники рассмотрели возможность заключения
двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о создании
органов по проведению совместных расследований.
582. В соответствии со статьей 19 государство-участник должно рассмотреть
возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или
договоренностей о создании органов по проведению совместных расследований,
обеспечивая при этом полное уважение суверенитета того государства-участника,
на территории которого должно быть проведено такое расследование.
______________
162

См. также раздел V.B, выше.

199
Передача осужденных лиц (статья 17)

c)

583. В соответствии со статьей 17 государство-участник может рассмотреть
возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или
договоренностей о передаче на их территорию лиц, осужденных к тюремному
заключению или другим видам лишения свободы за преступления, охватываемые
Конвенцией против организованной преступности, с тем чтобы они могли
отбывать срок наказания на их территории.
d)

Передача уголовного производства (статья 21)

584. В соответствии со статьей 21 государства-участники должны рассмотреть
возможность передачи уголовного производства в целях преследования в связи с
преступлением,
охватываемым
Конвенцией
против
организованной
преступности, в случаях, когда такая передача отвечает интересам надлежащего
отправления правосудия, в частности в случаях, когда затрагиваются несколько
государств.

3.

Обязательные требования

Сфера применения сотрудничества между правоохранительными органами
(пункт 1 статьи 27)
585. В пункте 1 статьи 27 установлена сфера применения обязательства по
сотрудничеству. Государства-участники должны тесно сотрудничать друг с
другом в аспекте взаимодействия между правоохранительными органами (между
органами полиции) в ряде областей, перечисленных в подпунктах а)–f) пункта 1
статьи 27.
586. Это общее обязательство по сотрудничеству является не абсолютным и подлежит
выполнению в соответствии с их внутренними правовыми и административными
системами. В Подготовительных материалах указано, что эта формулировка
обеспечивает государствам-участникам гибкость в отношении масштабов и
способа сотрудничества. Например, она позволяет государствам-участникам
отказывать в сотрудничестве в тех случаях, когда предоставление запрашиваемой
помощи противоречило бы их внутреннему законодательству или практике163.
Государства-участники
должны
также
быть
способны
обусловить
сотрудничество или отказать в нем в конкретных случаях исходя из своих
соответствующих требований.
587. С учетом этого общего ограничения государства-участники должны укреплять
каналы связи между их соответствующими правоохранительными органами
(подпункт а) пункта 1 статьи 27); осуществлять сотрудничество в конкретных
формах, с тем чтобы получить информацию о лицах, перемещении доходов от
преступлений и средств их совершения (подпункт b) пункта 1 статьи 27);
предоставлять друг другу необходимые предметы или количества веществ для
анализа или других целей расследования (подпункт с) пункта 1 статьи 27);
способствовать обмену сотрудниками, включая направление сотрудников по
связям (подпункт d) пункта 1 статьи 27); обмениваться информацией о различных
средствах и методах, применяемых организованными преступными группами
(подпункт е) пункта 1 статьи 27); и осуществлять другие виды сотрудничества с
______________
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целью заблаговременного выявления преступлений (подпункт f) пункта 1
статьи 27).
588. В Подготовительных материалах также указано, что государства-участники
будут сами принимать решение относительно того, каким образом лучше всего
обеспечить надежный и быстрый обмен информацией. Многие делегации
одобрили использование каналов прямой связи между их различными
внутренними
правоохранительными
органами
и
иностранными
правоохранительными органами. Вместе с тем государства-участники, которые
считают предпочтительным создание центрального органа для контактов с целью
обеспечения эффективности, не будут лишены возможности сделать это164.

4.

Другие меры, включая факультативные вопросы

a)
Заключение двусторонних или многосторонних соглашений
или договоренностей о сотрудничестве между правоохранительными органами
(пункт 2 статьи 27)
589. В пункте 2 статьи 27 от государств-участников требуется рассмотреть
возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или
договоренностей
о
непосредственном
сотрудничестве
между
их
правоохранительными органами в целях практического применения Конвенции.
590. В пункте 2 статьи 27 также предоставляется правовое полномочие для
осуществления такого сотрудничества в отсутствие конкретного соглашения или
конкретной договоренности. Внутреннее законодательство большинства стран
уже предусматривает такое сотрудничество. Действительно, практически все
страны являются членами Интерпола, представляющего собой многостороннюю
договоренность, с помощью которой может в целом осуществляться такое
сотрудничество. Для любых государств-участников, законодательство которых
не позволяет делать это, данное положение может служить источником
правового полномочия на осуществление сотрудничества такого рода в каждом
конкретном случае.
b)

Сотрудничество с помощью использования современных технологий
(пункт 3 статьи 27)

591. Преступники и террористы для совершения преступлений используют
информационные технологии, включая сетевые атаки, вымогательство,
сексуальную эксплуатацию детей в сети Интернет и мошенничество с
применением кибертехнологий. Они общаются друг с другом, часто тайно
используя даркнет, и регулярно поддерживают свои преступные организации с
помощью активаторов технологий. В глобальном масштабе киберпреступность
охватывает преступления, совершаемые по финансовым или сексуальным
мотивам, планирование террористических актов в сети Интернет и действия,
прямо направленные на подрыв конфиденциальности, целостности и доступности
компьютерных систем.
592. В соответствии с пунктом 3 статьи 27 государства-участники должны стремиться
к сотрудничеству между правоохранительными органами с целью
противодействия
транснациональным
организованным
преступлениям,
совершаемым с использованием современных технологий. В Подготовительных
______________
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материалах отмечается, что виды современных технологий, упомянутых в этой
статье, включают компьютеры и телекоммуникационные сети165.
593. Меры, связанные с сотрудничеством между правоохранительными органами в
соответствии со статьей 27, дополняются положениями пунктов 4 и 5 статьи 18
Конвенции, в которых предусмотрена правовая основа для предоставления
государством-участником информации или доказательств другому государствуучастнику, которые оно считает важными для борьбы с преступлениями,
охватываемыми Конвенцией, если это государство не обратилось с просьбой об
оказании помощи и, возможно, даже не знает о существовании такой
информации или доказательств166.
c)

Совместные расследования (статья 19)

594. В статье 19 государствам рекомендуется, но они не обязаны, заключать
соглашения и договоренности о проведении совместных расследований,
уголовного преследования и судебного разбирательства в нескольких
государствах, когда ряд государств-участников обладают юрисдикцией в
отношении соответствующих преступлений.
595. Кроме того, в статье 19 предоставляется юридическое полномочие на проведение
совместных расследований в каждом отдельном случае даже в отсутствие
специального соглашения или договоренности. Внутреннее законодательство
большинства государств уже разрешает такую совместную деятельность, а для
тех государств, в законодательстве которых это не предусмотрено, данное
положение послужит достаточным основанием для юридического полномочия
осуществлять подобное сотрудничество в каждом отдельном случае.
596. Обычно на практике совместные расследования проводятся в двух
представленных ниже формах. Любая из них может использоваться как основа
для применения статьи 19 Конвенции против организованной преступности, и
сами государства должны решить, какая из этих форм является наиболее
пригодной:
a)

Первая установленная форма заключается в проведении преследующих
общую цель параллельных согласованных расследований при поддержке
сотрудников по связям или с помощью личных контактов, и она
дополняется просьбами об оказании взаимной правовой помощи для
получения доказательств. Участвующие в таких расследованиях сотрудники
могут находиться в разных местах и работать совместно на основе
сложившейся
практики
взаимодействия
и/или
существующего
законодательства о взаимной правовой помощи, в зависимости от характера
правовой системы или правовых систем.

b)

Вторая форма заключается в объединении следственных групп, состоящих
из сотрудников по меньшей мере двух юрисдикций, которые проводят
совместное расследование. Эти группы могут быть затем разделены и
играть пассивную или активную роль. Примером работы пассивной
объединенной следственной группы является ситуация, когда сотрудник
иностранного правоохранительного органа объединяется с сотрудниками из
принимающего государства и выступает в роли советника или консультанта
либо выполняет вспомогательные функции на основе предоставления
принимающему государству технической помощи. Примером работы
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активной объединенной следственной группы является ситуация, когда в
нее включены сотрудники по меньшей мере из двух юрисдикций,
способные осуществлять оперативные полномочия (равнозначные или по
меньшей мере некоторые полномочия) под контролем принимающего
государства на территории или в юрисдикции, в которой работает
следственная группа.
597. В практическом плане государствам, которые желают участвовать в совместных
расследованиях может потребоваться рассмотреть способ обеспечения для
сотрудников иностранных правоохранительных органов возможности законно
участвовать в местных операциях. Может потребоваться предоставление
определенных полномочий на установленный период времени. Дополнительные
проблемы связаны с обеспечением ясности в том, кто будет осуществлять
руководство, каковы функции и ответственность командированных сотрудников
и ограничения в их действиях, а также с вопросом об уголовной или гражданской
ответственности.
В
Типовых
законодательных
положениях
против
организованной
преступности
содержатся
дополнительные
указания
относительно проведения совместных расследований167.
d)

Передача осужденных лиц (статья 17)

598. В статье 17 государствам-участникам рекомендуется рассмотреть возможность
заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей
о передаче на их территорию лиц, осужденных к тюремному заключению или
другим видам лишения свободы за преступления, признанные таковыми в
соответствии с Конвенцией против организованной преступности, с тем чтобы
они могли отбывать срок наказания на их территории.
599. Осужденные лица, которые отбывают наказание в своей стране, могут лучше
интегрироваться в общество, чем если бы они отбывали наказание в другой
стране. Это является одной из веских причин для передачи осужденного лица для
отбывания наказания тому государству, в котором у этого лица крепче
социальные связи. Передача осужденных лиц может также служить некоторым
другим дипломатическим и практическим целям. Кроме того, передача является
механизмом, с помощью которого государства могут обеспечить возвращение
своих граждан, отбывающих тюремное заключение, возможно, в более суровых
или бесчеловечных условиях. Передача также упрощает решение практических
проблем, связанных с содержанием в тюрьме иностранных граждан и
возникающих, например, в результате языковых барьеров и необходимости
удовлетворять религиозные, культурные и диетические потребности
иностранных заключенных.
600. Передача осужденных лиц также имеет прочную основу в международных
нормах по правам человека. Например, в пункте 3 статьи 10 Международного
пакта о гражданских и политических правах говорится, что «существенной
целью» пенитенциарной системы являются «исправление и социальное
перевоспитание» заключенных. Кроме того, социальная реабилитация лиц,
осужденных за предусмотренные в Конвенции преступления, также является
заявленной целью Конвенции против организованной преступности, в пункте 3
статьи 31 которой говорится, что «Государства-участники стремятся
содействовать реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления,
охватываемые настоящей Конвенцией».
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601. Передача осужденных лиц – сложный вопрос, который, вероятно, требует
регулирования как в двусторонних или иных соглашениях, так и в
соответствующем внутреннем законодательстве. При применении статьи 17
государства-участники должны принять во внимание уже существующие
(двусторонние или многосторонние) договоры или соглашения, которые
регулируют передачу осужденных лиц от одного государства другому, или
рассмотреть возможность заключения таких договоров или соглашений. Следует
также учитывать такие дополнительные вопросы, как возможные ограничения,
которые могут быть установлены во внутреннем законодательстве в отношении
такой передачи, порядок рассмотрения просьб о передаче осужденных лиц и
трудности, с которыми сталкивались сотрудники органов правосудия при
ведении переговоров о заключении договоров с другими государствами в
отношении передачи заключенных.
602. Для того чтобы передача осужденных лиц была эффективной, во внутреннем
законодательстве следует рассмотреть как минимум следующие вопросы:
определения всех важнейших терминов; установление и назначение
центрального органа для получения просьб и ответа на них; перечисление
требований для передачи; обеспечение ясности в изложении ходатайства и
осуществлении других процедур; и шаги и процедуры, которые должна
выполнить страна при реализации программы, рассмотрении ходатайств и
принятии решений о передаче. Такие законы не должны устанавливать какиелибо конкретные требования, которые являлись бы уникальными в условиях
данного государства. В Типовых законодательных положениях против
организованной преступности содержатся дополнительные указания в
отношении передачи осужденных лиц168.
e)

Передача уголовного производства (статья 21)

603. Сам характер транснациональной организованной преступности указывает на то,
что преступная деятельность распространяется за пределы юрисдикции одного
государства. Нет ничего необычного в том, что преступные деяния совершаются
и потерпевшие находятся в нескольких государствах, доходы от преступлений
отмываются через финансовые системы нескольких государств, а члены
преступной организации действуют или живут в других государствах. В таких
случаях будет более практичным, действенным и справедливым, если все
соответствующие стороны, включая преступников и потерпевших, будут
объединены в рамках дела, расследуемого в одном месте. Передача уголовного
производства является важным инструментом содействия отправлению
правосудия, а в некоторых случаях – единственным способом осуществления
уголовного преследования.
604. Таким образом, в соответствии со статьей 21 государства-участники обязаны
рассмотреть «возможность взаимной передачи производства в целях уголовного
преследования в связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией, в
случаях, когда считается, что такая передача отвечает интересам надлежащего
отправления правосудия, в частности, в случаях, когда затрагиваются несколько
юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел».
605. Для того чтобы осуществить передачу уголовного производства, два
соответствующих государства должны прежде всего определить, обладает ли
государство, которому передается производство, юрисдикцией в отношении
главных вопросов дела. Далее, с практической точки зрения для эффективной
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передачи уголовного преследования другому государству могут потребоваться
два дополнительных шага. Во-первых, оба государства должны обменяться
информацией и доказательствами. В пункте 5 статьи 15 Конвенции
предусмотрено, что, если два государства осуществляют расследование,
уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с одним и тем же
деянием, они должны, в надлежащих случаях, проводить консультации друг с
другом с целью координации своих действий. Во-вторых, если дело уже
находится в суде одного государства, то необходимо «приостановить» или
отложить уголовное преследование до принятия решения в другом государстве.
606. Организация Объединенных Наций разработала Типовой договор о передаче
уголовного судопроизводства169, который может быть полезен заинтересованным
государствам-участникам при ведении переговоров и заключении двусторонних
или многосторонних договоров, которые направлены на укрепление
сотрудничества в вопросах, касающихся предупреждения преступности и
уголовного правосудия.

Дополнительные материалы и ресурсы
Конвенция против организованной преступности
Статья 13 (Международное сотрудничество в целях конфискации)
Статья 18 (Взаимная правовая помощь)
Статья 20 (Специальные методы расследования)

Протоколы, дополняющие Конвенцию против организованной преступности
Протокол о торговле людьми, пункт 3 статьи 1
Протокол о незаконном ввозе мигрантов, пункт 3 статьи 1
Протокол об огнестрельном оружии, пункт 3 статьи 1

Типовые законодательные положения против организованной преступности
Статья 17 (Международное сотрудничество между правоохранительными органами)
Статья 18 (Совместные расследования)
Статья 19 (Предоставление полномочий должностным лицам иностранных
правоохранительных органов в ходе совместных расследований)
Глава IX. Передача осужденных лиц
Статья 29 (Цель)
Статья 30 (Определения и использование терминов)
Статья 30 (Требования в отношении передачи)
Статья 32 (Уведомление о праве направить ходатайство о передаче)
Статья 33 (Ходатайство о передаче)
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Статья 34 (Защита заключенных в процессе передачи)
Статья 35 (Обеспечение или исполнение приговора переданного заключенного)

Дополнительные ресурсы Организации Объединенных Наций
Совместные расследования
Рабочий документ для заседаний, озаглавленный «Неофициальная рабочая группа
экспертов по совместным расследованиям: выводы и рекомендации»
(CTOC/COP/2008/CRP.5)
Сотрудничество между правоохранительными органами
УНП ООН, Всеобъемлющее исследование по киберпреступности (Вена, 2013 год)
Передача осужденных лиц
Справочный документ, подготовленный Секретариатом и озаглавленный «Передовая
практика и опыт в области использования Конвенции против организованной
преступности в целях международного сотрудничества и роль региональных сетей»
(CTOC/COP/WG.3/2012/2), пункты 17–21
УНП ООН, Справочник по международной передаче осужденных лиц, Серия
справочников по уголовному правосудию (Вена, 2012 год)
Передача уголовного производства
Типовой договор о передаче уголовного судопроизводства (резолюция 45/118
Генеральной Ассамблеи, приложение)

Примеры внутригосударственного законодательства
Сотрудничество между правоохранительными органами
Босния и Герцеговина, Закон о взаимной правовой помощи в уголовных делах, глава II,
статья 24
Германия, Закон о международном сотрудничестве в уголовных делах, часть V,
статья 61b
Германия, Закон о международном сотрудничестве в уголовных делах, часть X,
статья 93
Латвия, Уголовно-процессуальный кодекс, глава 84, статьи 888–896
Республика Молдова, Закон № 241-XVI от 20 октября 2005 года о предупреждении
торговли людьми и борьбе с ней, глава VI, статьи 33 и 34
Республика Молдова, Уголовно-процессуальный кодекс, глава IX, статьи 531–540
Сербия, Закон о взаимной помощи в уголовных делах, раздел V (Другие формы
взаимной помощи), статья 96
Эстония, Уголовно-процессуальный кодекс, глава 19, § 471
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Совместные расследования
Ирландия, Закон об уголовном правосудии (группы по совместным расследованиям),
2004 год
Румыния, Закон № 39/2003 о предупреждении организованной преступности и борьбе с
ней
Франция, Уголовно-процессуальный кодекс, статья 695
Швеция, Закон о группах по совместным расследованиям в уголовных делах, принят
18 декабря 2003 года
Передача осужденных лиц
Багамские Острова, Закон об уголовном правосудии (Международное сотрудничество),
часть II, статьи 3–11
Болгария, Уголовно-процессуальный кодекс, глава 36, статьи 453–462
Босния и Герцеговина, Закон о взаимной правовой помощи в уголовных делах,
главы VII и VIII, статьи 77–82
Венгрия, Закон XXXVIII 1996 года о международной правовой помощи в уголовных
делах, глава IV, статьи 46–60
Вьетнам, Закон о правовой помощи, глава V, статьи 49–60
Зимбабве, Закон о передаче преступников, статьи 1–16
Канада, Закон о взаимной правовой помощи в уголовных делах, часть I, статьи 24–29
Латвия, Уголовно-процессуальный кодекс, глава 78, статья 821
Микронезия (Федеративные Штаты), Кодекс Федеративных Штатов Микронезии,
глава 12. Уголовный процесс, глава 15, § 1501–1516
Польша, Уголовно-процессуальный кодекс, глава 66, статьи 608–611f
Республика Корея, Закон о международной передаче осужденных лиц, глава I,
статьи 1–4
Самоа, Закон о международной передаче заключенных, 2009 год, часть 2, статьи 8–12;
часть 3, статьи 13–20; часть 4, статьи 21–29
Сербия, Закон о взаимной правовой помощи в уголовных делах, глава IV (Приведение
в исполнение решений по уголовным делам), статьи 56–82
Украина, Уголовный кодекс, Общая часть, глава II, статья 10
Черногория, Закон о взаимной правовой помощи в уголовных делах, I. Общие
положения, статьи 1–9
Передача уголовного производства
Багамские Острова, Закон об уголовном правосудии (Международное сотрудничество),
часть II, статьи 3–11
Болгария, Уголовно-процессуальный кодекс, глава 36, статьи 478–480
Латвия, Уголовно-процессуальный кодекс, глава 68, статьи 741–748
Нидерланды, Уголовно-процессуальный кодекс 1921 года, глава X, статьи 552t–552hh
Польша, Уголовно-процессуальный кодекс, глава 63, статьи 590–592
Черногория, Закон о взаимной правовой помощи в уголовных делах, III. Передача и
принятие уголовного производства, статьи 34–37
Эстония, Уголовно-процессуальный кодекс, глава 19, § 474–475
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Соответствующие международные документы
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (United Nations,
Treaty Series, vol. 2349, No. 42146).
Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (United Nations, Treaty
Series, vol. 1582, No. 27627).
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VI. Предупреждение и национальная координация
607. Установление конкретных уголовных преступлений и уделение должного
внимания эффективному правоприменению, уголовному преследованию и
вынесению судебных решений имеют важнейшее значение в борьбе с
организованной преступностью. Однако очень важно также, чтобы при
осуществлении мер уголовного правосудия не менее пристальное внимание
уделялось, прежде всего, предупреждению этих преступлений. Цель
предупреждения транснациональной организованной преступности лежит в
основе Конвенции против организованной преступности. Как указано в статье 1,
цель Конвенции состоит в содействии сотрудничеству в деле более эффективного
предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с
ней. Государства-участники обязаны стремиться к тому, чтобы в их
законодательстве, стратегиях и программах, связанных с Конвенцией, были
предусмотрены существенные превентивные меры по предупреждению
преступности, а не только ответные меры или обеспечение безопасности.
608. В представленном ниже разделе изложены требования Конвенции в отношении
предупреждения транснациональной организованной преступности (статья 31), а
также сбора и анализа информации и обмена такой информацией (статья 28).
Хотя важность национальной координации в борьбе с организованной
преступностью прямо не упоминается в Конвенции, этот вопрос также
рассматривается в данной главе.

A.

Предупреждение транснациональной организованной
преступности

Статья 31 Конвенции против организованной преступности
– Предупреждение транснациональной организованной преступности
1. Государства-участники стремятся разрабатывать и оценивать эффективность
национальных проектов, а также выявлять и внедрять оптимальные виды практики и
политики, направленные на предупреждение транснациональной организованной
преступности.
2. Государства-участники стремятся, в соответствии с основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства, сокращать существующие или
будущие возможности для организованных преступных групп действовать на законных
рынках при использовании доходов от преступлений, посредством принятия надлежащих
законодательных, административных или других мер. Такие меры должны
сосредоточиваться на:
a)
укреплении сотрудничества между правоохранительными органами или
органами прокуратуры и соответствующими частными организациями, в том числе из
различных секторов экономики;
b) содействии разработке стандартов и процедур, предназначенных для
обеспечения добросовестности в работе публичных и соответствующих частных
организаций, а также кодексов поведения для представителей соответствующих
профессий, в частности адвокатов, нотариусов, консультантов по вопросам
налогообложения и бухгалтеров;
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c)
предупреждении злоупотреблений со стороны организованных преступных
групп процедурами торгов, проводимых публичными органами, и субсидиями и
лицензиями, выдаваемыми публичными органами для осуществления коммерческой
деятельности;
d) предупреждении злоупотреблений со стороны организованных преступных
групп юридическими лицами; такие меры могут включать:
i)
создание публичного реестра юридических и физических лиц, участвующих в
учреждении юридических лиц, управлении ими и их финансировании;
ii)
создание возможности лишения по решению суда или с помощью других
надлежащих способов на разумный период времени лиц, осужденных за
преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, права занимать должности
руководителей юридических лиц, зарегистрированных в пределах их юрисдикции;
iii) создание национального реестра лиц, лишенных права занимать должности
руководителей юридических лиц; и
iv) обмен информацией, содержащейся в реестрах, указанных в подпунктах d) (i) и
(iii) настоящего пункта, с компетентными органами других Государств-участников.
3. Государства-участники стремятся содействовать реинтеграции в общество лиц,
осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией.
4. Государства-участники стремятся периодически проводить оценку существующих
правовых документов и видов административной практики по соответствующим
вопросам с целью выявления их уязвимости с точки зрения злоупотреблений со стороны
организованных преступных групп.
5. Государства-участники стремятся содействовать углублению понимания обществом
факта существования, причин и опасного характера транснациональной организованной
преступности, а также создаваемых ею угроз. Соответствующая информация включает
сведения о мерах по содействию участию населения в предупреждении такой
преступности и борьбе с ней и может распространяться в надлежащих случаях через
средства массовой информации.
6. Каждое Государство-участник сообщает Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые могут оказывать
другим Государствам-участникам помощь в разработке мер по предупреждению
транснациональной организованной преступности.
7. Государства-участники, в надлежащих случаях, сотрудничают друг с другом и с
соответствующими международными и региональными организациями в разработке и
содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это включает участие в
международных проектах, направленных на предупреждение транснациональной
организованной преступности, например путем улучшения условий, которые определяют
уязвимость групп населения, находящихся в неблагоприятном социальном положении, с
точки зрения деятельности транснациональных организованных преступных групп.

1.

Введение

609. Понятие предупреждения преступности может иметь много разных значений.
Согласно Руководящим принципам Организации Объединенных Наций для
предупреждения преступности, «предупреждение преступности» охватывает
стратегии и меры, направленные на снижение уровня риска совершения

210
преступлений и потенциальных вредных последствий от них для отдельных
граждан и общества в целом, в том числе страха перед преступностью, с
помощью мер по устранению многообразных причин преступности170.
В Руководящих принципах подчеркивается важность семи принципов, которые
являются основополагающими для эффективного предупреждения преступности:
a)

Ведущая роль правительственных органов. Правительственные органы всех
уровней должны играть ведущую роль в разработке эффективных и
гуманных стратегий предупреждения преступности, а также в создании и
поддержании институциональных структур для реализации и пересмотра
этих стратегий.

b)

Социально-экономическое развитие и широкое участие. Вопросы,
связанные с предупреждением преступности, должны быть включены во все
соответствующие социально-экономические программы и политику, в том
числе в области занятости, образования, здравоохранения, обеспечения
жильем и городского планирования, борьбы с бедностью, социальной
маргинализацией и изоляцией.

c)

Сотрудничество и партнерство. Сотрудничество и партнерство должны
быть
неотъемлемой
частью
деятельности
по
эффективному
предупреждению преступности, учитывая широкий спектр причин
преступности и, соответственно, квалификации и полномочий,
необходимых для их устранения.

d)

Устойчивость и подотчетность. Для обеспечения устойчивого характера
предупреждения преступности требуются адекватные ресурсы, в том числе
финансирование необходимых структур и мероприятий.

e)

База знаний. Стратегии, политика, программы и действия в области
предупреждения преступности должны опираться на широкую
междисциплинарную базу знаний о проблемах преступности, ее
многообразных причинах, а также о перспективном и подтвержденном
практикой опыте.

f)

Права человека, верховенство закона и культура правосознания. Все
аспекты предупреждения преступности должны строиться на соблюдении
принципа верховенства закона и прав человека, признанных в
международных документах, участниками которых являются государства.

g)

Взаимозависимость. При анализе преступности и разработке стратегий по
ее предупреждению в национальном масштабе следует учитывать связи
между местными проблемами в этой сфере и международной
организованной преступностью.

610. В течение последних двух десятилетий были выработаны различные подходы к
предупреждению преступности на основе значительного объема исследований и
анализа171. Стратегии предупреждения преступности, равно как и практические
меры в этой области могут включать долгосрочные программы, а также малые
разовые инициативы, направленные на изменение поведения и пресечение
совершения преступлений. Главные способы предупреждения преступности
отражены в целом ряде мер, разработанных в течение многих лет, включая меры,
связанные с развитием и средой/ситуацией, социальные меры и меры
общественного воздействия, а также профилактику рецидивизма.
______________
170
171

Резолюция 2002/13 Экономического и Социального Совета, приложение, пункт 3.
Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work, Criminal Justice Handbook Series
(United Nations publication, Sales No. E.10.IV.9).
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2.

Краткое изложение основных требований

611. В пункте 1 статьи 31 государствам-участникам рекомендуется разрабатывать
национальные проекты, а также выявлять и внедрять оптимальные виды
практики и политики, направленные на предупреждение транснациональной
организованной преступности.
612. В соответствии с пунктом 2 статьи 31 государства-участники должны стремиться,
в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего
законодательства, сокращать существующие или будущие возможности для
организованных преступных групп действовать на законных рынках при
использовании доходов от преступлений. Способы предупреждения,
предусмотренные в пункте 2 статьи 31, должны быть реализованы в конкретных
мерах, перечисленных в подпунктах а)–d).
613. В пункте 3 статьи 31 государствам-участникам рекомендуется содействовать
реинтеграции в общество лиц, которые были осуждены за преступления,
охватываемые Конвенцией против организованной преступности.
614. В пункте 4 статьи 31 государствам-участникам рекомендуется периодически
проводить оценку их существующих правовых документов и видов
административной практики по соответствующим вопросам с целью выявления
их уязвимости для злоупотреблений со стороны организованных преступных
групп (пункт 4 статьи 31).
615. В пункте 5 статьи 31 государствам-участникам рекомендуется содействовать
углублению понимания обществом факта существования, причин и опасного
характера транснациональной организованной преступности, а также
создаваемых ею угроз.
616. В соответствии с пунктом 6 статьи 31 государства-участники обязаны сообщать
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций данные
национальных органов, которые могут оказывать другим государствамучастникам помощь в разработке мер по предупреждению транснациональной
организованной преступности.
617. В соответствии с пунктом 7 статьи 31 государства-участники должны в
надлежащих случаях сотрудничать друг с другом и с соответствующими
международными и региональными организациями в разработке и содействии
осуществлению мер по предупреждению, которые указаны выше.

3.

Обязательные требования

618. За исключением требования об уведомлении, установленного в пункте 6
статьи 31172, в статье 31 отсутствуют какие-либо обязательные требования.

______________
172

См. приложение I, ниже.
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4.

Другие меры, включая факультативные вопросы

619. Помимо
общей
направленности
Конвенции
на
предупреждение
транснациональной организованной преступности в соответствии со статьей 31
государства-участники должны стремиться принимать определенные меры,
направленные на предупреждение такой преступности.
620. Первая из этих мер касается обязанности государств-участников стремиться
предупреждать транснациональную организованную преступность посредством
разработки и оценки национальных проектов, а также выявления и внедрения
оптимальных видов практики и политики (пункт 1 статьи 31).
621. Кроме того, государства-участники должны стремиться предотвратить
возможность действия организованных преступных групп на законных рынках
при использовании доходов от совершенных ими преступлений. Эти
превентивные меры должны приниматься в соответствии с основополагающими
принципами внутреннего законодательства государства и могут состоять из
законодательных, административных или других мер (пункт 2 статьи 31).
622. Функционирование законных рынков может быть подорвано действиями
организованных преступных групп и связанным с этим риском отмывания
денежных средств и коррупции. Эти преступления нарушают экономическую и
другую политику, деформируют рыночные условия и в конечном счете создают
серьезные системные риски. В пункте 2 статьи 31 указаны четыре области,
которым следует уделить особое внимание при разработке мер, направленных на
недопущение организованных преступных групп на законные рынки.
a)

Государства
должны
укреплять
сотрудничество
между
правоохранительными
органами
и
соответствующими
частными
субъектами, которые могут иметь уникальную возможность отследить
деятельность организованных преступных групп и сообщить о ней
(подпункт а) пункта 2 статьи 31).

b)

Государства должны содействовать разработке профессиональных
стандартов и кодексов поведения, предназначенных для обеспечения
добросовестности в работе публичных и частных организаций, а также
представителей соответствующих профессий, в частности адвокатов,
нотариусов, консультантов по вопросам налогообложения и бухгалтеров,
которые традиционно являются наиболее уязвимыми для злоупотреблений
со стороны организованных преступных групп (подпункт b) пункта 2
статьи 31). Эти меры должны сочетаться с мерами по борьбе с отмыванием
денежных средств, которые предписаны в статье 7173.

c)

Государства должны стремиться к тому, чтобы не позволить
организованным преступным группам воспользоваться публичными
административными процедурами, включая процедуры торгов и
предоставления субсидий или лицензий для осуществления коммерческой
деятельности (подпункт с) пункта 2 статьи 31).

d)

Государствам
следует
принимать
различные
законодательные,
регулирующие и иные меры, для того чтобы не допустить использования
юридических лиц организованными преступными группами, включая
создание публичного реестра юридических и физических лиц, участвующих
в учреждении юридических лиц, управлении ими и их финансировании, а
также создание возможности лишения лиц, осужденных за организованную

______________
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См. также раздел III.C, выше.
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преступную деятельность, права занимать должности руководителей
юридических лиц (подпункт d) пункта 2 статьи 31)174.
623. Пункт 3 статьи 31 направлен на предупреждение транснациональной
организованной преступности посредством требования, согласно которому
государства должны стремиться содействовать реинтеграции преступников в
общество. В Подготовительных материалах указано, что в соответствии с
конституционными принципами равенства не преследуется цель проведения
различия между лицами, которые были осуждены за совершение преступлений,
охватываемых Конвенцией, и лицами, осужденными за совершение других
преступлений175.
624. Предупреждение преступности с помощью реинтеграции касается всех
программ, предусматривающих работу с детьми, молодыми людьми или
взрослыми, которые уже привлекались к уголовной ответственности, включая
тех, кто содержится в тюремном заключении и готовится к освобождению. Лица,
осужденные за совершение преступлений, составляют группу наиболее высокого
риска совершения повторных преступлений, если учесть, что они уже нарушили
закон, что у них мало возможностей и навыков вести законный, непреступный
образ жизни и что они могут иметь тесные связи с другими преступниками и
жизненным укладом преступного мира. Для того чтобы способствовать их
реинтеграции, необходимо привить им жизненные и трудовые навыки,
обеспечить профессиональную подготовку, образование, альтернативный образ
жизни, ролевые модели, надежную поддержку и жилье на свободе.
Осуществление таких программ в тюрьмах может помочь подготовить их к
освобождению путем, например, обучения новой профессии или повышения
уровня образования и привития социальных навыков, в том числе способности
улаживать конфликтные ситуации, и путем применения других методов
исправления. Эти программы можно также осуществлять в рамках общества или
в реабилитационных центрах или приютах, в которых обеспечиваются
безопасное проживание, поддержка и консультации; программы могут
предусматривать профессиональное обучение, создание рабочих мест, привитие
навыков самостоятельной жизни, микрокредитование и долгосрочную
поддержку. Другими примерами оказания преступникам помощи в возвращении
в гражданское общество являются программы, прививающие умение улаживать
конфликтные ситуации или использующие методы восстановительного
правосудия, такие как посредничество в отношениях между потерпевшим и
преступником или проведение групповых обсуждений в семье или общине. Все
эти способы предупреждения преступности сосредоточены на реинтеграции и
преследуют общую цель предотвращения новых преступлений.
625. В соответствии с пунктом 4 статьи 31 государства-участники должны стремиться
периодически проводить оценку существующих правовых инструментов и видов
административной практики с целью выявления их уязвимости для
злоупотреблений со стороны организованных преступных групп. Ввиду
постоянно меняющегося характера транснациональной организованной
преступности и использования организованными преступными группами
инновационных методов законодательство и практика, которые ранее надежно
пресекали организованную преступность, могут стать со временем менее
эффективными. Поэтому крайне важно, чтобы государства регулярно проводили
обзор своего законодательства и административной практики с целью выявления
и устранения их слабых и уязвимых элементов.
______________
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См. также раздел IV.C, выше, в отношении санкций.
Подготовительные материалы, стр. 278.
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626. В соответствии с пунктом 5 статьи 31 государства-участники должны стремиться
содействовать
информированности
общества
о
транснациональной
организованной преступности. Имеется несколько важных причин, почему
правительства должны информировать общество и средства массовой
информации о проблемах предупреждения преступности и своих стратегиях в
этом вопросе. Государственная политика может формироваться на основании
обеспокоенности общественности и требований принять более жесткие меры,
когда отсутствует четкое понимание альтернатив. Почти во всех странах средства
массовой информации, уделяющие, как правило, основное внимание
преступлениям и событиям, которые связаны с наиболее серьезными формами
насилия, являются мощным инструментом влияния на отношение общества к
преступности. Тем не менее очевидно, что, когда люди получают более
взвешенную информацию, они готовы поддерживать меры по предупреждению
преступности. При разработке стратегий важно, чтобы органы государственной
власти на всех уровнях делились с обществом своим опытом, проблемами и
приоритетами, которые они считают важными. Информирование общественности
о положительных результатах программ или о возникающих проблемах, а также
работа со средствами массовой информации, направленная на более глубокое и
взвешенное освещение превентивных мер, являются важными средствами
обеспечения лучшего понимания программ.
627. В целях более эффективного обмена информацией и сотрудничества между
государствами в разработке мер по предупреждению транснациональной
организованной преступности государства-участники должны сообщить
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес их
соответствующего национального органа или органов (пункт 6 статьи 31). Эта
информация может впоследствии быть использована другими государствами для
получения помощи в разработке их собственных мер по предупреждению
транснациональной организованной преступности.
628. Государства-участники должны взаимодействовать друг с другом, а также с
региональными и международными организациями в предупреждении
транснациональной организованной преступности (пункт 7 статьи 31). В этом
пункте конкретно приводится пример проектов, в которых социальное развитие
служит одним из способов предупреждения транснациональной организованной
преступности на системном уровне. Предупреждение преступности посредством
социального развития включает целый ряд социальных программ, программ в
сфере образования и здравоохранения, а также профессиональной подготовки.
Вероятно, существуют особые факторы, влияющие на страны со средним и
низким уровнями доходов, такие как уровень коррупции, уровень доверия к
полиции или показатели бедности и социально-экономические проблемы,
которые служат благодатной почвой для транснациональной организованной
преступности. Такие факторы риска, как высокий уровень безработицы среди
молодежи, доступ к школьному и другому образованию или распространение
оружия среди населения, значительно различаются в разных странах.

Дополнительные материалы и ресурсы
Конвенция против организованной преступности
Статья 1 (Цель)
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Дополнительные ресурсы Организации Объединенных Наций
Руководящие принципы для предупреждения преступности (резолюция 2002/13
Экономического и Социального Совета, приложение)
Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work, Criminal Justice
Handbook Series (United Nations publication, Sales No. E.10.IV.9)
Примеры внутригосударственного законодательства
Кения, Закон о предупреждении организованной преступности
Мексика, Общий закон о социальных мерах по предотвращению насилия и
преступности (Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia)
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B.

Сбор и анализ данных и обмен ими

Статья 28 Конвенции против организованной преступности
– Сбор и анализ информации о характере организованной преступности
и обмен такой информацией
1. Каждое Государство-участник рассматривает возможность проведения, в
консультации с научно-исследовательскими кругами, анализа тенденций в области
организованной преступности на своей территории, условий, в которых действует
организованная преступность, а также изучения вовлеченных профессиональных групп и
используемых технологий.
2. Государства-участники рассматривают возможность расширения аналитических
знаний относительно организованной преступной деятельности и обмена ими между
собой и через посредство международных и региональных организаций. С этой целью в
надлежащих случаях должны разрабатываться и использоваться общие определения,
стандарты и методология.
3. Каждое Государство-участник рассматривает возможность осуществления контроля
за своей политикой и практическими мерами по борьбе против организованной
преступности, а также проведения оценки их эффективности и действенности.

1.

Введение

629. Сбор информации и обмен ею имеют огромное значение для разработки здравой
и основанной на фактах политики в области предупреждения и противодействия
транснациональной организованной преступности. Сводная информация о новых
тенденциях в организованной преступности необходима для постановки целей,
выделения ресурсов и оценки результатов.
630. В статье 28 Конвенции против организованной преступности государствамучастникам рекомендуется собирать данные и изучать особенности и тенденции
в организованной преступности. В этой статье также рекомендуется
осуществлять сотрудничество между государственными органами, научными
сообществами и международными и региональными организациями в сборе и
анализе информации и данных об организованной преступности, а также в
обмене ими.
631. В Руководящих принципах для предупреждения преступности приводятся
примеры практических шагов, которые должны предпринять правительства для
создания такой базы знаний: «Правительства и/или гражданское общество
должны, в надлежащих случаях, способствовать тому, чтобы меры в области
предупреждения преступности базировались на знаниях, в частности, путем:
a)

предоставления информации, необходимой общинам для решения проблем
преступности;

b)

оказания поддержки развитию полезных и применимых на практике знаний,
которые были бы научно обоснованными и надежными;

c)

оказания поддержки систематизации и обобщению знаний, а также
выявлению и устранению пробелов в базе знаний;

d)

обмена этими знаниями в надлежащих случаях, в частности между
научными работниками, лицами, ответственными за разработку политики,
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работниками сферы образования, практиками из других смежных отраслей
и широкой общественностью;
e)

применения этих знаний посредством воспроизведения успешного опыта,
разработки новых инициатив и прогнозирования новых проблем в сфере
преступности и возможных мер по ее предупреждению;

f)

создания баз данных для содействия более эффективному с точки зрения
затрат предупреждению преступности, в том числе посредством
регулярного проведения обследований по вопросам виктимизации и
правонарушений;

g)

содействия применению этих данных для снижения уровней повторной
виктимизации и устойчивой преступности, а также сокращения числа
районов с высоким уровнем преступности»176.

2.

Краткое изложение основных требований

632. В соответствии со статьей 28 государства-участники должны рассмотреть
возможность:
a)

проведения, в консультации с научно-исследовательскими кругами, анализа
тенденций в области организованной преступности на своей территории
(пункт 1 статьи 28);

b)

расширения аналитических знаний относительно организованной
преступной деятельности и обмена ими между собой и через посредство
международных и региональных организаций (пункт 2 статьи 28);

c)

осуществления контроля за своей политикой и практическими мерами по
борьбе против транснациональной организованной преступности, а также
проведения оценки их эффективности и действенности (пункт 3 статьи 28).

3.

Обязательные требования

633. В статье 28 не предусмотрены какие-либо обязательные требования.

4.

Другие меры, включая факультативные вопросы

634. Статья 28 требует, чтобы государства-участники рассмотрели возможность
осуществления различных стратегий в отношении сбора и анализа информации о
транснациональной организованной преступности и обмена ею.
a)

Анализ тенденций в области организованной преступности
(пункт 1 статьи 28)

635. В пункте 1 статьи 28 признается существенный элемент такого основанного на
фактах подхода и рекомендуется, чтобы государства анализировали тенденции в
области организованной преступности на их территории. Изучение
______________
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Руководящие принципы для предупреждения преступности (резолюция 2002/13 Экономического и
Социального Совета, приложение), пункт 21.
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распространенности и закономерностей в деятельности организованных
преступных групп, а также используемых ими технологий обеспечивает
правоохранительные органы важной аналитической информацией и способствует
повышению эффективности принимаемых ими мер. При анализе этих тенденций
могут быть полезными профессиональные знания научно-исследовательского
сообщества. Консультации и сотрудничество с этими сообществами позволят
государствам более осмысленно анализировать собранную информацию об
организованной преступности. В свою очередь, государства могут
воспользоваться этим анализом для разработки эффективной политики в области
предупреждения организованной преступности и борьбы с ней.
636. Одним из важных аспектов сбора данных и обмена ими является способность
проводить оценки угроз, создаваемых национальной организованной
преступностью. Такие оценки помогают правоохранительным органам выявлять
факторы риска, виды преступности, исполнителей преступлений и их
сообщников, а также генерировать информацию и аналитические исследования,
что необходимо для обеспечения правопорядка на основе оперативных данных и
разработки политики на основе фактов. В свою очередь, составленная в
результате таких оценок информация позволяет установить приоритеты и
определить необходимые ресурсы для противодействия этим угрозам. УНП ООН
разработало методологию проведения таких оценок, которая представлена в
Руководстве по подготовке и использованию оценки угроз, связанных с
серьезными преступлениями и организованной преступностью, которое
предназначено для директивных органов, руководителей правоохранительных
ведомств и практических работников.
b)

Расширение аналитических знаний и обмен ими (пункт 2 статьи 28)

637. Пункт 2 статьи 28 требует, чтобы государства-участники тщательно рассмотрели
возможность расширения аналитических знаний об организованной преступной
деятельности и обмена уже приобретенными ими аналитическими знаниями с
другими государствами-участниками и через региональные и международные
организации. Необходимость во взаимодействии и сотрудничестве между
государствами в этом вопросе невозможно переоценить. Благодаря
эффективному обмену информацией и знаниями государства могут более полно
понять глобальный масштаб транснациональной организованной преступности.
638. Для обеспечения эффективности обмена информацией о транснациональной
организованной преступности государствам может потребоваться применение в
их исследованиях общих определений, стандартов и методологий. В отсутствие
такого уровня единообразия уменьшается потенциал обмена информацией об
организованной преступности между государствами.
c)

Контроль и оценка (пункт 3 статьи 28)

639. В пункте 3 статьи 28 государствам-участникам рекомендуется рассмотреть
возможность осуществления контроля за эффективностью их политики и
практических мер в области предупреждения транснациональной организованной
преступности и борьбы с ней с целью разработки надлежащих механизмов
достижения их целей. Такой комплексный подход к обеспечению эффективности
предупреждения преступности потребует от правительств времени и ресурсов.
Многие программы могут оказаться нерезультативными из-за нехватки
необходимых навыков или понимания у тех, кто осуществляет эти программы,
или из-за того, что были поставлены неясные или недостижимые цели.
Способность показать, какие аспекты программы помогли снизить уровень
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преступности, а какие были менее эффективными или принесли неожиданные
результаты, является важным элементом предупреждения преступности на
основе фактов. Аналогичным образом, способность показать, что политика
помогла уменьшить проблемы благодаря повышению уровня осведомленности
или благодаря предоставлению услуг и консультаций, имеет большое значение
как ориентир для выработки будущей политики.

Дополнительные материалы и ресурсы
Типовые законодательные положения против организованной преступности
Статья 5 (Сбор и анализ данных)

Дополнительные ресурсы Организации Объединенных Наций
Руководящие принципы для предупреждения преступности (резолюция 2002/13
Экономического и Социального Совета, приложение)
Международная классификация преступлений для целей статистики, вариант 1.0
(март 2015 года)
UNODC, Guidance on the Use and Preparation of Serious and Organized Crime Threat
Assessments: The SOCTA Handbook (Vienna, 2010)
Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work, Criminal Justice
Handbook Series (United Nations publication, Sales No. E.10.IV.9).
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C.

Национальная координация
1.

Введение

640. Цель Конвенции против организованной преступности состоит в более
эффективном предупреждении организованной преступности и борьбе с ней. Для
достижения этой цели крайне важно осуществлять национальную координацию.
Хотя это вопрос конкретно не рассматривается в Конвенции, существует общее
мнение и широко распространена практика, согласно которым необходимо
назначать или создавать национальный орган для осуществления контроля за
принимаемыми в стране мерами против организованной преступности и для
координации этих мер.
641. Целесообразность
эффективной
координации
действий
государства,
направленных на предупреждение организованной преступности, очевидна.
Эффективные межотраслевые меры по противодействию организованной
преступности требуют активных межведомственных контактов и сотрудничества.
В отсутствие эффективной национальной координации могут возникнуть
пробелы в стратегии государства в области предупреждения организованной
преступности. Отсутствие координации может также привести к дублированию
политики и мер в определенных областях. В результате такого дублирования
государство напрасно тратит часто ограниченные ресурсы, которые выделяются
на предупреждение организованной преступности.
642. В Руководящих принципах для предупреждения преступности государствам
также рекомендуется создать постоянный центральный орган, отвечающий за
осуществление политики в области предупреждения преступности. На
национальном уровне страны могут решить, что ответственность за
предупреждение преступности должна быть возложена на то или иное
министерство, например министерство юстиции или общественной безопасности,
или на группу министерств, либо создать отдельный орган на высоком уровне.
Роль постоянного центрального органа – обеспечить руководство,
взаимодействуя с другими секторами правительства, другими уровнями власти и
гражданским обществом, в разработке национального плана, его осуществлении
и мониторинге его выполнения. Центральный орган координирует действия на
более низких уровнях власти. В некоторых случаях страны предпочитают
принять законодательство, подкрепляющее национальный план и требующее от
других секторов взаимодействия с центральным органом. В любом случае для
осуществления планов потребуются ресурсы.
643. Национальный координационный орган может стать подходящим вариантом для
тех государств-участников, которые готовы взять на себя обязательства,
предусмотренные в статье 28 (в отношении сбора и анализа информации и
обмена ею) и статье 31 (в отношении превентивных мер) Конвенции против
организованной преступности177.

2.

Факультативные меры

644. Не существует единой для всех формы эффективного механизма координации.
Действительно, во многих государствах одновременно действуют несколько
механизмов координации – на местном, общенациональном, региональном и
______________
177

См. также разделы VI.A и VI.B, выше.
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международном уровнях. В статье 4 Типовых законодательных положений
против организованной преступности приводится пример того, как можно
обеспечить национальную координацию. В данной статье указано, что
национальный координационный орган должен:
a)

выполнять задачу по разработке, координации, мониторингу и оценке
национальных ответных мер по предупреждению всех форм
организованной преступности;

b)

осуществлять сбор и анализ данных и обмениваться ими, разрабатывать
программы предупреждения, обеспечивать подготовку кадров и
осуществлять техническое сотрудничество с другими государствами, а
также выполнять другие задачи;

c)

состоять
из
представителей
соответствующих
государственных
учреждений, органов местного самоуправления и неправительственных
организаций, предоставляющих услуги;

d)

иметь право создавать подкомитеты, если это потребуется;

e)

ежегодно представлять доклады о своей деятельности.

645. Функции национального координационного механизма, которые выполняются
через координатора или орган межведомственной координации, могут также
включать следующее:
a)

помогать формированию политики посредством участия в разработке
практических мер и программ, национальных планов действий и других
стратегий, руководящих принципов и правительственных решений;

b)

развивать и укреплять межведомственное и многопрофильное
сотрудничество между соответствующими заинтересованными сторонами
путем, например, проведения регулярных круглых столов и установления
каналов связи;

c)

в случаях, когда координатор или орган межведомственной координации
выступает также в качестве национального докладчика, – координировать
исследования, выявлять новые тенденции и закономерности;

d)

помогать в разработке и совершенствовании законодательства;

e)

отслеживать и оценивать прогресс и обеспечивать соответствие мер против
организованной преступности нормам и стандартам международного права;

f)

проводить анализ и обеспечивать, чтобы меры против организованной
преступности корректировались в соответствии с новыми тенденциями и
закономерностями.

Дополнительные материалы и ресурсы
Типовые законодательные положения против организованной преступности
Статья 4 (Национальный координационный комитет)
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Дополнительные ресурсы Организации Объединенных Наций
Руководящие принципы для предупреждения преступности (резолюция 2002/13
Экономического и Социального Совета, приложение)
Записка Секретариата о национальных координационных механизмах противодействия
торговле людьми (CTOC/COP/WG.4/2015/3).
Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work, Criminal Justice
Handbook Series (United Nations publication, Sales No. E.10.IV.9).

Примеры внутригосударственного законодательства
Австралия, Австралийский закон о совершении преступлений 2002 года (Содружество)
Соединенное Королевство, Закон о преступлениях и судах 2013 года (Национальное
агентство по борьбе с преступностью)

223

Приложение I
Требования относительно уведомлений в соответствии
с Конвенцией против транснациональной
организованной преступности
1.

Ниже приводится перечень уведомлений, которые государства-участники
должны направлять Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций. Следует отметить, что уведомление может быть направлено на любой
стадии и ограничивается «временем ратификации, принятия или утверждения».
Уведомления должны быть направлены непосредственно в Управление
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по
следующему адресу электронной почты: legal@unodc.org.

2.

Уведомления, указанные в пункте 5 статьи 16, пункте 13 статьи 18 и пункте 6
статьи 31
Конвенции
Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной организованной преступности, также включены в справочник
компетентных национальных органов («Справочник КНО»), который имеется по
адресу: sherloc.unodc.org.

Статья 5 Конвенции против организованной преступности
– Криминализация участия в организованной преступной группе
3. Государства-участники, внутреннее законодательство которых в качестве элемента
составов преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 а) (i)
настоящей статьи, предусматривает причастность организованной преступной группы,
обеспечивают, чтобы их внутреннее законодательство относило к числу серьезных
преступлений все преступления, совершаемые при участии организованных преступных
групп. Такие Государства-участники, а также Государства-участники, внутреннее
законодательство которых в качестве элемента составов преступлений, признанных
таковыми в соответствии с пунктом 1 а) (i) настоящей статьи, предусматривает
фактическое совершение действия по реализации сговора, сообщают об этом
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций при подписании ими
настоящей Конвенции или при сдаче на хранение ратификационной грамоты или
документа о принятии, утверждении или присоединении.

Статья 6 Конвенции против организованной преступности
– Криминализация отмывания доходов от преступлений
2. d) каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений
настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам или
их описание.
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Статья 13 Конвенции против организованной преступности
– Международное сотрудничество в целях конфискации
5. Каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций тексты своих законов и правил, обеспечивающих осуществление
положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким
законам и правилам или их описание.

Статья 16 Конвенции против организованной преступности
– Выдача
5. Государства-участники, обусловливающие выдачу наличием договора:
a) при сдаче на хранение своих ратификационных грамот или документов о принятии или
утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщают Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций о том, будут ли они использовать
настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах
выдачи с другими Государствами – участниками настоящей Конвенции;

Статья 18 Конвенции против организованной преступности
– Взаимная правовая помощь
13. Каждое Государство-участник назначает центральный орган, который несет
ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо за
их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным органам и
обладает соответствующими полномочиями. Если в Государстве-участнике имеется
специальный регион или территория с отдельной системой оказания взаимной правовой
помощи, оно может назначить особый центральный орган, который будет выполнять
такую же функцию в отношении этого региона или территории. […]. При сдаче на
хранение каждым Государством-участником его ратификационной грамоты или
документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о центральном
органе, назначенном с этой целью. […]
14. […] При сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии
или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых для
каждого Государства-участника. […]

Статья 31 Конвенции против организованной преступности
– Предупреждение транснациональной организованной преступности
6. Каждое Государство-участник сообщает Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые могут оказывать
другим Государствам-участникам помощь в разработке мер по предупреждению
транснациональной организованной преступности.
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Статья 35 Конвенции против организованной преступности
– Урегулирование споров
4. Любое Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем направления
уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 36 Конвенции против организованной преступности
– Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение
3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению.
Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Региональная
организация экономической интеграции может сдать на хранение свою
ратификационную грамоту или документ о принятии или утверждении, если по меньшей
мере одно из ее государств-членов поступило таким же образом. В этой
ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая
организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых
настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о любом
соответствующем изменении сферы своей компетенции.
4. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства или любой
региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из
государств-членов которой является Участником настоящей Конвенции. Документы о
присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций. При присоединении региональная организация экономической
интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых
настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о любом
соответствующем изменении сферы своей компетенции.

Статья 39 Конвенции против организованной преступности
– Поправки
1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящей Конвенции Государствоучастник может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую
поправку Государствам-участникам и Конференции Участников Конвенции в целях
рассмотрения этого предложения и принятия решения по нему. […]
[…]
4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в
отношении Государства-участника через девяносто дней после даты сдачи им на
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной
грамоты или документа о принятии или утверждении такой поправки.
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Статья 40 Конвенции против организованной преступности
– Денонсация
1. Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем
направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года после
даты получения уведомления Генеральным секретарем.
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Приложение II
Дополнительные ресурсы
Генеральная Ассамблея
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и
злоупотребления властью
(резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение).
Международные руководящие принципы принятия мер в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота
культурных ценностей и других связанных с ним преступлений
(резолюция 69/196 Генеральной Ассамблеи, приложение).
Примечания для толкования, предназначенные для включения в официальные отчеты
(подготовительные материалы) о ходе переговоров по Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и
Протоколам к ней (A/55/383/Add.1).
Типовой договор о выдаче
(резолюция 45/116 Генеральной Ассамблеи, приложение, и резолюция 52/88
Генеральной Ассамблеи, приложение).
Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия
(резолюция 45/117 Генеральной Ассамблеи, приложение, и резолюция 53/112
Генеральной Ассамблеи, приложение).
Типовой договор о передаче уголовного судопроизводства
(резолюция 45/118 Генеральной Ассамблеи, приложение).
Усиление мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в
целях защиты культурных ценностей, особенно в связи с их незаконным оборотом
(резолюция 66/180 Генеральной Ассамблеи).
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
(United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146).
Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности
(United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574).
Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинамизаключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с
лишением свободы (Бангкокские правила)
(резолюция 65/229 Генеральной Ассамблеи, приложение).
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении
мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)
(резолюция 45/110 Генеральной Ассамблеи, приложение).

Экономический и Социальный Совет
Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения
преступности
(резолюция 2002/13 Экономического и Социального Совета, приложение).
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Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием
детей-жертв и свидетелей преступлений (резолюция 2005/20 Экономического и
Социального Совета, приложение).
Типовое двустороннее соглашение о совместном использовании конфискованных
доходов от преступлений или имущества (резолюция 2005/14 Экономического и
Социального Совета, приложение).
Принципы эффективного предупреждения и расследования внезаконных,
произвольных и суммарных казней
(резолюция1989/65 Экономического и Социального Совета, приложение).
Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни
(резолюция 1984/50 Экономического и Социального Совета, приложение).

Совет Безопасности
Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности.

Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями
Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов (Седьмой Конгресс
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями, Милан, 26 августа – 6 сентября 1985 года:
доклад, подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных
Наций, в продаже под № R.86.IV.1), глава I, раздел D.2, приложение).
Основные принципы, касающиеся роли юристов (Восьмой Конгресс Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 года: доклад,
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций,
в продаже под № R.91.IV.2), глава I, раздел B.3, приложение).
Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное
преследование (Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана,
27 августа – 7 сентября 1990 года: доклад, подготовленный Секретариатом
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.91.IV.2), глава I,
раздел C.26, приложение).

Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности
Записка Секретариата по вопросам отмывания денежных средств как они охватываются
сферой действия Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности (CTOC/COP/2008/15).
Доклад Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности о работе ее пятой сессии,
состоявшейся в Вене 18–22 октября 2010 года (CTOC/COP/2010/17).

229
Рабочий документ для заседаний, подготовленный Секретариатом и касающийся
технических и правовых препятствий для использования видеосвязи
(CTOC/COP/2010/CRP.2).
Рабочий документ для заседаний относительно понятия «серьезное преступление» в
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности (CTOC/COP/2012/CRP.4).

Рабочие группы, учрежденные Конференцией участников
Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи
Документ для обсуждения, подготовленный Секретариатом и озаглавленный «Помощь,
успешные виды практики и сравнительный анализ национального законодательства
в области выявления и защиты потерпевших и свидетелей по делам, связанным с
организованной преступностью» (CTOC/COP/WG.2/2013/2).
Справочный
документ,
подготовленный
Секретариатом
и
озаглавленный
«Криминализация участия в организованной преступной группе, статья 5 Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности» (CTOC/COP/WG.2/2014/2).
Справочный
документ,
подготовленный
Секретариатом
и
озаглавленный
«Ответственность юридических лиц, статья 10 Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности»
(CTOC/COP/WG.2/2014/3).

Рабочая группа по международному сотрудничеству
Справочный документ, подготовленный Секретариатом и озаглавленный «Передовая
практика и опыт в области использования Конвенции против организованной
преступности в целях международного сотрудничества и роль региональных сетей»
(CTOC/COP/WG.3/2012/2).

Рабочая группа по торговле людьми
Записка Секретариата о национальных координационных механизмах противодействия
торговле людьми (CTOC/COP/WG.4/2015/3)

Конференция государств – участников Конвенции против коррупции
Рабочий документ для заседаний, озаглавленный «Ход осуществления Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции: криминализация,
правоохранительная
деятельность
и
международное
сотрудничество»
(CAC/COSP/2013/CRP.7).
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Публикации Управления Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности
Comprehensive Study on Cybercrime (2013) (Всеобъемлющее исследование по
киберпреступности)
Current Practices in Electronic Surveillance in the Investigation of Serious and Organized
Crime (United Nations publication, Sales No. E.09.XI.19) (Текущая практика в области
электронного наблюдения в расследовании в отношении серьезных преступлений и
организованной преступности)
Digest of Organized Crime Cases: A Compilation of Cases with Commentaries and Lessons
Learned (2012) (Сборник дел, связанных с организованной преступностью: подборка
дел с комментариями и сделанными выводами)
Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при производстве по
уголовным делам, касающимся организованной преступности (2008 год)
Guidance on the Use and Preparation of Serious and Organized Crime Threat Assessments:
The SOCTA Handbook (2010) (Руководство по подготовке и использованию оценки
угроз, связанных с серьезными преступлениями и организованной преступностью)
Handbook on the Crime Prevention Guidelines: Making Them Work (United Nations
publication, Sales No. E.10.IV.9) (Руководство по обеспечению эффективности
руководящих принципов Организации Объединенных Наций в области
предупреждения преступности)
Международная классификация преступлений в статистических целях, вариант 1.0
(2015 год)
Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции против
коррупции, 2-е изд. (2012 год)
Руководство по разработке законодательства, касающегося универсальных конвенций
и протоколов о борьбе с терроризмом (издание Организации Объединенных Наций,
в продаже под № R.04.V.7)
Manual on International Cooperation for the Purposes of Confiscation of Proceeds of Crime
(2012) (Пособие по международному сотрудничеству в целях конфискации доходов
от преступлений)
Руководство по вопросам взаимной правовой помощи и экстрадиции (2012 год)
Типовой закон о выдаче (2004 год)
Типовой закон о взаимной правовой помощи в вопросах уголовного правосудия
(2007 год)
Типовые законодательные
(2012 год)

положения

против

организованной

преступности

Справочник по передовой практике в области защиты лиц, сообщающих информацию
(2015 год)
Примечания для толкования, предназначенные для включения в официальные отчеты
(подготовительные материалы) о ходе переговоров по Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и
Протоколам к ней (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ R.06.V.5)
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United Nations Guide for Anti-Corruption Policies (2003) (Руководство Организации
Объединенных Наций по антикоррупционной политике)
Типовое законодательство об отмывании денег и финансировании терроризма
(2005 год) (подготовлено совместно с Международным валютным фондом)
Типовые положения об отмывании денежных средств, финансировании терроризма,
мерах предупреждения и доходах от преступлений (для стран системы общего
права) (2009 год) (подготовлены совместно с Секретариатом Содружества и
Международным валютным фондом)
Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons, Criminal Justice Handbook
Series (2012) (Пособие по международной передаче осужденных лиц. Серия пособий
по уголовному правосудию)
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