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Пункт 2 предварительной повестки дня 

Завершение разработки и согласование вопросников  

для самооценки, предназначенных для обзора хода 

осуществления Конвенции Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной 

преступности и протоколов к ней 

  

   
 

  Вопросник для самооценки, предназначенный 
для обзора хода осуществления Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности 
и протоколов к ней — блок вопросов IV 
 

 

Общие рекомендации о заполнении вопросника 

 • Обзор в отношении государств будет проводиться на основе информации, 

которую они предоставили проводящим обзор государствам-участникам в 

соответствии с разделом V процедур и правил функционирования Меха-

низма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности и прото-

колов к ней. Государствам, которые еще не представили соответствующие 

документы в Секретариат, следует разместить любые законы, нормативные 

акты, материалы дел и другие документы, имеющие отношение к заполне-

нию вопросника, либо их краткие описания на информационно-справоч-

ном портале Sharing Electronic Resources and Laws on Crime (SHERLOC) 

(«Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступно-

стью» (ШЕРЛОК)).  

 • Затем в ответах на отдельные вопросы можно давать ссылки на информа-

цию, размещенную на портале ШЕРЛОК.  

 • Помимо ссылок на информацию, размещенную на портале ШЕРЛОК, под 

каждым вопросом, на который дается утвердительный ответ, и под любым 

другим вопросом, если это целесообразно, государствам следует указывать 

применимые законы и соответствующие положения.  

__________________ 

   CTOC/COP/WG.10/2020/1. 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.10/2020/1
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 • Просьба к государствам не прилагать к заполненным вопросникам какие-

либо материалы, в том числе печатные документы.  

 • Заполняя вопросники для самооценки, государства-участники также могут 

ссылаться на информацию, представленную в рамках других соответству-

ющих механизмов обзора хода осуществления соглашений, участниками 

которых они являются. Государствам-участникам следует помнить о том, 

что любые изменения в обстоятельствах, информация о которых была 

представлена ранее в рамках других механизмов обзора, должны надлежа-

щим образом отражаться в ответах. Например, при рассмотрении одного и 

того же закона, касающегося обязательств, идентичных или аналогичных 

обязательствам по Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции, государство-участник, в отношении которого проводится об-

зор, может сослаться на ответы и дополнительные документы, представ-

ленные им в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Ор-

ганизации Объединенных Наций против коррупции.  

 • В положениях Конвенции об организованной преступности и протоколов к 

ней сформулированы требования разной степени обязательности. В соот-

ветствии с процедурами и правилами Механизм обзора хода осуществле-

ния Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио-

нальной организованной преступности и протоколов к ней должен посте-

пенно охватить все статьи Конвенции и протоколы к ней. Поэтому при под-

готовке ответов на вопросы, касающиеся различных положений, и при об-

зоре хода выполнения последних на дальнейших этапах странового обзора 

следует учитывать характер каждого положения. 

 • В пункте 2 статьи 1 каждого из протоколов говорится, что положения Кон-

венции применяются к протоколам mutatis mutandis, если в них не преду-

смотрено иное. Согласно пункту 19 процедур и правил функционирования 

Механизма, обзор хода осуществления положений Конвенции, относя-

щихся к протоколам, mutatis mutandis, будет проводиться только в рамках 

обзора хода осуществления Конвенции. Просьба к государствам при фор-

мулировании ответов на вопросы, касающиеся осуществления Конвенции, 

учитывать, сообразно ситуации, применение соответствующих положений 

Конвенции к предмету каждого протокола, участником которого они явля-

ются. В этой связи национальным экспертам следует помнить о необходи-

мости включать в свои ответы ссылки на применение таких положений 

Конвенции к протоколам, участником которых является их страна. Напри-

мер, отвечая на вопросы о сфере применения статьи 10 об ответственности 

юридических лиц, национальные эксперты должны учитывать примени-

мость статьи 10 к преступлениям, охватываемым тремя протоколами, и да-

вать соответствующие ответы. 

 • [Некоторые вопросы в вопроснике начинаются словами «государствам 

предлагается». В таких случаях национальные эксперты могут предостав-

лять информацию в добровольном порядке.] [Национальным экспертам 

предлагается отвечать на такие вопросы в произвольной форме, руковод-

ствуясь здравым смыслом]. 

Одна из делегаций выразила мнение о необходимости усилить различие в 

формулировках вопросов, касающихся необязательных положений, и во-

просов, которые выходят за рамки сферы применения документов.  

Одна из делегаций выразила мнение о том, что нет необходимо сти возвра-

щаться к этому вопросу. 
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 I. Конвенция Организации Объединенных Наций  
против транснациональной организованной 
преступности 
 

 

  Блок вопросов IV: международное сотрудничество, взаимная 

правовая помощь и конфискация (ст. 12, 13, 14, 16, 17, 18  

и 21 Конвенции) 
 

 

  Статья 12. Конфискация и арест 
 

1. Обеспечивает ли нормативно-правовая база вашей страны возможность 

конфискации: 

  a) доходов от преступлений (как они определены в п. (е) ст. 2)1, получен-

ных в результате преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней, 

участником которых является ваше государство, или имущества, стоимость ко-

торого соответствует стоимости таких доходов (подп. (а) п. 1 ст. 12)? 

 Да  Нет 

  b) имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или 

предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охваты-

ваемых Конвенцией и протоколами к ней, участником которых является ваше 

государство (подп. (b) п. 1 ст. 12)? 

 Да  Нет 

  c) доходов от преступлений, которые были превращены или преобразо-

ваны в другое имущество (п. 3 ст. 12)?  

 Да  Нет 

  d) доходов от преступлений, которые были приобщены к имуществу, 

приобретенному из законных источников (п. 4 ст. 12)? 

 Да  Нет 

  i) Просьба пояснить.   

 

 

  e) прибыли и других выгод, которые были получены от любого из пере-

численного в подпунктах (а), (с) и (d) вопроса 1 (п. 5 ст. 12)? 

 Да  Нет 

  i) Просьба пояснить. 

 

 

2. Государствам предлагается предоставить информацию о соответствующей 

законодательной базе и установленном стандарте доказывания.  

 

 

3. Государствам предлагается добровольно сообщить, предусматривает ли их 

законодательство возможность конфискации без вынесения обвинительного 

приговора. 

 

 

__________________ 

 1  «Доходы от преступления» означают любое имущество, приобретенное или полученное, 

прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления. 
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4. Обеспечивает ли нормативно-правовая база вашей страны возможность 

выявления, отслеживания, ареста или выемки любого из вышеперечисленного 

[выше] [в пункте 1 статьи 12] с целью последующей конфискации (п. 2 ст. 12)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба при необходимости кратко пояснить.  

 

 

  b) [Государствам предлагается указать, обеспечивает ли их нормативно-

правовая база возможность выявления, отслеживания, ареста или выемки того, 

что перечислено в вопросе 1, и того, что не указано в пункте 1 статьи  12]. 

 

 

5. Наделяет ли нормативно-правовая база вашей страны суды или другие ком-

петентные органы полномочиями издавать постановления о представлении 

или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов с целью  

(п. 6 ст. 12): 

  a) расследования или уголовного преследования в связи с совершен-

ными в вашей стране преступлениями, охватываемыми Конвенцией и протоко-

лами к ней, участником которых является ваше государство?  

 Да  Нет 

  b) обеспечения конфискации в вашей стране (п. 6 ст. 12)?  

 Да  Нет 

  c) выполнения просьбы другого государства-участника о содействии в 

конфискации в связи с каким-либо из преступлений, охватываемых Конвенцией 

и протоколами к ней, участником которых является ваше государство ?  

 Да  Нет 

  d) Если ответ на пункты (а), (b) или (с) вопроса 5 «Да», то просьба ука-

зать, какими полномочиями наделены суды и другие компетентные органы по 

законодательству вашей страны. 

 

 

6. Позволяет ли законодательство вашей страны ссылаться на банковскую 

тайну в качестве основания для уклонения от принятия мер в соответствии с 

положениями пункта 6 статьи 12? 

 Да  Нет 

7. Позволяет ли нормативно-правовая база вашей страны переносить на об-

виняемого обязанность доказать, что предполагаемые доходы от преступления 

были получены из законных источников, если такой перенос бремени доказыва-

ния соответствует принципам внутреннего законодательства и характеру судеб-

ного и иного разбирательства (п. 7 ст. 12)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба предоставить информацию об условиях, при ко-

торых правовая система вашей страны позволяет переносить бремя доказывания 

на обвиняемого. 

 

 

8. Государствам предлагается добровольно поделиться примерами из своего 

опыта и информацией о проблемах, связанных с развитием сотрудничества с це-

лью более эффективного предупреждения транснациональной организованной 

преступности и борьбы с нею, в частности в том, что касается:  
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  a) возможности конфискации компаний и активов корпораций в случаях, 

когда доходы от преступлений приобщены к имуществу, приобретенному из за-

конных источников 

 

 

  b) возможности конфискации юридических прав и интересов, имеющих 

исковую силу 

 

 

  c) применения конфискации без вынесения обвинительного приговора и 

связанного с ней международного сотрудничества в судебной и правовой сфере  

 

 

  d) выявления и отслеживания имущества и управления арестованным 

имуществом, в том числе специализированными ведомствами 

 

 

  e) сотрудничества с региональными прокурорскими органами  

 

 

 

  Статья 13. Международное сотрудничество в целях конфискации  
 

9. Разрешает ли законодательство вашей страны конфискацию доходов от 

преступлений, имущества, оборудования или других средств, упомянутых в 

пункте 1 статьи 12, по просьбе другого государства-участника (ст. 13)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да» или «Да, отчасти»: 

i) направляется ли просьба компетентным органам вашей страны с це-

лью получения постановления о конфискации в вашей стране (подп. (а) п. 1 

ст. 13)? 

 Да  Нет 

ii) направляется ли просьба компетентным органам вашей страны с це-

лью исполнения постановления о конфискации (подп. (b) п. 1 ст. 13)? 

 Да  Нет 

  b) Если ответ на вопрос 9 «Да, отчасти», то просьба сообщить, какие 

сложности возникают при конфискации доходов от преступлений по просьбе 

другого государства-участника. 

 

 

10. Обеспечивает ли нормативно-правовая база вашей страны возможность 

выявления, отслеживания, ареста или выемки доходов от преступлений компе-

тентными органами с целью последующей конфискации по просьбе другого гос-

ударства-участника (п. 2 ст. 12)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да, отчасти», то просьба сообщить, какие сложности воз-

никают при выявлении, отслеживании, аресте и выемке доходов от преступле-

ний по просьбе другого государства-участника. 
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11. Разрешает ли законодательство вашей страны конфискацию доходов от 

преступлений, которые были превращены или преобразованы в другое имуще-

ство (п. 3 ст. 12) или приобщены к имуществу, приобретенному из законных ис-

точников (п. 4 ст. 12), по просьбе другого государства-участника? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

12. Если в законодательстве вашей страны предусмотрены какие-либо право-

вые основания для отказа в просьбе о сотрудничестве в целях конфискации, то 

просьба изложить эти основания (пп. 3 и 7 ст. 13 и п. 21 ст. 18)2. 

 

 

13. Какую информацию законодательство вашей страны требует включать в 

просьбу о сотрудничестве в целях конфискации помимо информации, перечис-

ленной в пункте 3 статьи 13 и пункте 15 статьи 18 (п. 3 ст. 13) 3? 

 

 

14. Государствам предлагается добровольно сообщить, предусматривает ли их 

нормативно-правовая база возможность конфискации активов без вынесения об-

винительного приговора по просьбе другого государства-участника. 

 

 

 

  Статья 14. Распоряжение конфискованными доходами от преступлений 

или имуществом 
 

15. Допускает ли нормативно-правовая база вашей страны возвращение кон-

фискованных доходов от преступлений или имущества запрашивающему госу-

дарству-участнику, с тем чтобы оно могло предоставить компенсацию потерпев-

шим от преступления или возвратить такие доходы от преступлений или иму-

щество их законным собственникам (п. 2 ст. 14)?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да, отчасти», то просьба пояснить предусмотренный за-

конодательством вашей страны порядок возвращения таких конфискованных до-

ходов от преступлений или имущества для указанных выше целей.  

 

 

16. Заключила ли ваша страна соглашения или договоренности с другими гос-

ударствами о перечислении сумм, соответствующих стоимости доходов от пре-

ступлений или имущества, или средств, полученных в результате реализации та-

ких доходов или имущества или их части, на счет, предназначенный для этой 

цели в соответствии с подпунктом (c) пункта 2 статьи 30 Конвенции, или меж-

правительственным органам, специализирующимся на борьбе против организо-

ванной преступности (подп. (а) п. 3 ст. 14)? 

 Да  Нет 

17. Заключила ли ваша страна соглашения или договоренности с другими гос-

ударствами-участниками о передаче на регулярной или разовой основе доходов 

от преступлений, или имущества, или средств, полученных в результате реали-

зации таких доходов или имущества, или их части (подп. (b) п. 3 ст. 14)? 

 Да  Нет 

  a) Государствам-участникам предлагается сообщить о примерах поло-

жительного опыта и успешных видах практики, связанных с применением 
__________________ 

 2  При подготовке ответа на этот вопрос следует учитывать ответы на соответствующие 

вопросы по статье 18 (Взаимная правовая помощь).  

 3  То же. 
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положений Конвенции, касающихся заключения двусторонних или многосто-

ронних соглашений или договоренностей о распоряжении конфискованными ак-

тивами или их совместном использовании.  

 

 

 

  Статья 16. Выдача 
 

18. Осуществляется ли выдача в вашей стране на основании:  

  a) закона? 

 Да  Нет 

  b) договора или другого соглашения или договоренности (многосторон-

них или двусторонних)?  

 Да  Нет 

  c) принципа взаимности или международной вежливости?  

 Да  Нет 

  d) Если ответ на подпункт (b) вопроса 18 «Да», то использует ли ваша 

страна Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопро-

сах выдачи с другими государствами — участниками Конвенции (п. 4 ст. 16)? 

 Да  Да, отчасти  Нет  Неприменимо 

  e) Просьба пояснить. 

 

 

  f) Сообщила ли ваша страна эту информацию Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций (подп. (а) п. 5 ст. 16)?  

 Да  Нет 

  g) Если ответ на подпункты (а), (b) или (с) вопроса 18 «Нет», то стреми-

лась ли ваша страна, в надлежащих случаях, к заключению договоров о выдаче 

(подп. (b) п. 5 ст. 16)?  

 Да  Нет 

19. Признаются ли преступления, упомянутые в пункте 1 статьи 16 Конвенции, 

и преступления, признанные таковыми в соответствии с протоколами к Конвен-

ции, участником которых является ваша страна, в качестве преступлений, кото-

рые могут повлечь выдачу, согласно двусторонним или многосторонним догово-

рам о выдаче, заключенным вашей страной (п. 3 ст. 16)?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Просьба кратко пояснить. 

 

 

 

20. Если ваша страна не обусловливает выдачу наличием договора, признает 

ли она преступления, упомянутые в пункте 1 статьи 16 Конвенции, и преступ-

ления, признанные таковыми в соответствии с протоколами к Конвенции, участ-

ником которых она является, в качестве преступлений, которые могут повлечь 

выдачу (п. 6 ст. 16)?  

 Да  Да, отчасти  Нет  Неприменимо 

  a) Просьба кратко пояснить. 
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21. Какие условия предусмотрены в законодательстве вашей страны для осу-

ществления выдачи, включая требование о минимальном наказании (в качестве 

порогового показателя для определения преступлений, которые могут повлечь 

выдачу) (п. 7 ст. 16)? 

  a) Просьба кратко пояснить. 

 

 

22. Какие основания для отказа в выдаче предусмотрены законодательством 

вашей страны (п. 7 ст. 16)? 

  a) Просьба кратко пояснить. 

 

 

23. Установлено ли в законодательстве вашей страны требование об обоюдном 

признании соответствующего деяния преступлением для выполнения просьбы о 

выдаче (п. 1 ст. 16)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да, отчасти», то просьба пояснить, каким образом или 

насколько строго соблюдается принцип обоюдного признания соответствую-

щего деяния преступлением для выполнения просьбы о выдаче.  

 

 

24. Предусматривает ли законодательство вашей страны упрощенный порядок 

предоставления доказательств (в отношении любого преступления, к которому 

применяется статья 16 и которое охватывается Конвенцией и протоколами к ней, 

участниками которых является ваше государство ) (п. 8 ст. 16)?  

  a) Просьба пояснить. 

 

 

25. Предусматривает ли законодательство вашей страны ускоренные проце-

дуры выдачи (в отношении любого преступления, к которому применяется ста-

тья 16 и которое охватывается Конвенцией и протоколами к ней, участниками 

которых является ваше государство ) (п. 8 ст. 16)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба предоставить информацию о принятых в вашей 

стране упрощенных процедурах выдачи и о том, при каких условиях они приме-

няются. 

 

 

26. Отказывает ли ваша страна в просьбах о выдаче лишь на том основании, 

что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами  

(п. 15 ст. 16)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба указать, при каких обстоятельствах просьба о вы-

даче может быть отклонена лишь на том основании, что преступление считается 

также связанным с налоговыми вопросами.  

 

 

27. [Если ваша страна не выдает лицо, подозреваемое в совершении преступ-

ления, лишь на том основании, что речь идет о ее гражданине, то устанавливает 

ли ее законодательство юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых 

Конвенцией и протоколами, участником которых она является, в случаях, когда 
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эти преступления совершаются ее гражданами за пределами ее территории  

(п. 3 ст. 15 и п. 10 ст. 16)? (перенесено из блока вопросов I)] 

 Да  Да, отчасти  Нет 

28. [Если лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на тер-

ритории вашей страны и она не выдает его, то устанавливает ли ее законодатель-

ство юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией и про-

токолами, участником которых она является, при наличии обстоятельств, преду-

смотренных пунктами 1 и 2 статьи 15, в случае совершения этих преступлений 

этим подозреваемым (п. 4 ст. 15)? (перенесено из блока вопросов I)] 

 Да  Да, отчасти  Нет 

29. Предусматривает ли законодательство вашей страны возможность услов-

ной выдачи или передачи в соответствии с пунктом 11 статьи 16 Конвенции?  

 Да  Нет 

30. Если ваша страна не осуществляет выдачу лиц, являющихся ее гражда-

нами, то позволяет ли ее законодательство приводить в исполнение приговоры, 

вынесенные в отношении запрашиваемых к выдаче лиц согласно законодатель-

ству запрашивающего государства, при поступлении от него соответствующей 

просьбы (п. 12 ст. 16)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба пояснить, при каких 

обстоятельствах ваша страна может рассмотреть возможность приведения при-

говора в исполнение. 

 

 

31. Проводит ли ваша страна в надлежащих случаях консультации с запраши-

вающим государством до отказа в выдаче, с тем чтобы предоставить ему доста-

точные возможности для изложения его мнений и представления информации, 

имеющей отношение к изложенным в его просьбе фактам (п. 16 ст. 16)?  

 Да  Нет 

32. Государствам предлагается сообщить о собственном опыте применения 

Конвенции для урегулирования вопроса о выдаче с другими государствами-

участниками и о возникших при этом сложностях.  

 

 

 

  Статья 17. Передача осужденных лиц 
 

33. Заключила ли ваша страна какие-либо двусторонние или многосторонние 

соглашения или договоренности о передаче лиц, осужденных за преступления, 

охватываемые Конвенцией и протоколами к ней, участником которых она явля-

ется (ст. 17)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба привести примеры таких соглашений или догово-

ренностей4. 

 

 

  b) Государствам предлагается сообщить о примерах положительного 

опыта и успешных видах практики, связанных с применением положений 

__________________ 

 4  Государствам предлагается загрузить тексты соответствующих соглашений или 

договоренностей на портал ШЕРЛОК. 
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Конвенции, касающихся заключения двусторонних или многосторонних согла-

шений или договоренностей о передаче осужденных лиц. 

 

 

 

  Статья 18. Взаимная правовая помощь 
 

34. Осуществляется ли в вашей стране взаимная правовая помощь на основа-

нии: 

  a) закона? 

 Да  Нет 

  b) договора или другого соглашения или договоренности (многосторон-

них или двусторонних)? 

 Да  Нет 

  c) принципа взаимности или международной вежливости?  

 Да  Нет 

35. Применяет ли ваша страна положения статьи 18 Конвенции, включая 

пункты 9–29 этой статьи, для предоставления правовой помощи другим государ-

ствам — участникам, с которыми у нее нет другого действующего договора о 

взаимной правовой помощи (п. 7 ст. 18)?  

 Да  Нет 

  a) Если ответ «Да, отчасти», то просьба указать, какие пункты не при-

меняются. 

 

 

36. Назначила ли ваша страна центральный орган в соответствии с пунктом 13 

статьи 18 (п. 13 ст. 18)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба предоставить любую имеющуюся информацию 

о названии и адресе такого органа или органов.  

 

 

37. Оказывает ли ваша страна правовую помощь в отношении расследования, 

уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с преступлени-

ями, охватываемыми Конвенцией и протоколами, участником которых она явля-

ется, к ответственности за совершение которых может быть привлечено юриди-

ческое лицо (п. 2 ст. 18)? 

 Да  Нет 

38. Какие из следующих видов правовой помощи предоставляет ваша страна 

(п. 3 ст. 18): 

  a) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц  

 Да  Нет 

  b) вручение судебных документов 

 Да  Нет 

  c) проведение обыска и производство выемки или ареста 

 Да  Нет 

  d) осмотр объектов и участков местности  
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 Да  Нет 

  e) предоставление информации, вещественных доказательств и заклю-

чений экспертов 

 Да  Нет 

  f) предоставление подлинников или заверенных копий соответствую-

щих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финан-

совые, корпоративные или коммерческие документы  

 Да  Нет 

  g) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, 

средств совершения  преступлений или других предметов для целей доказывания 

 Да  Нет 

  h) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запра-

шивающего государства-участника 

 Да  Нет 

  i) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего законода-

тельству вашей страны 

 Да  Нет 

  j) Просьба конкретизировать. 

 

 

  k) Государствам предлагается сообщить о примерах положительного опыта 

и успешных видах практики, связанных с применением Конвенции к оказанию лю-

бого иного вида помощи в соответствии с подпунктом (i) пункта 3 статьи 18. 

 

 

39. Разрешено ли в вашей стране проводить заслушивание по видеосвязи по 

просьбе другого государства-участника, если личное присутствие свидетеля или 

эксперта на заседании судебного органа иностранного государства невозможно 

или нежелательно (п. 18 ст. 18)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да, отчасти», то просьба пояснить. 

 

 

40. Отказывает ли ваша страна в предоставлении взаимной правовой помощи 

на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния пре-

ступлением (п. 9 ст. 18)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да, отчасти», то государствам предлагается дать пояснения. 

 

 

41. Является ли банковская тайна в правовой системе вашей страны основа-

нием для отказа в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи  

(п. 8 ст. 18)? 

 Да  Нет 
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  a) Если да, то просьба пояснить, при каких обстоятельствах банковская 

тайна может служить основанием для отказа в выполнении просьбы о взаимной 

правовой помощи. 

 

 

42. Предусматривает ли законодательство вашей страны какие-либо из осно-

ваний для отказа в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи, перечис-

ленные в пункте 21 статьи 18 Конвенции?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

43. Предусматривает ли законодательство вашей страны дополнительные ос-

нования для отказа в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи помимо 

перечисленных в подпунктах (а)–(d) пункта 21 статьи 18 Конвенции? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба кратко пояснить.  

 

 

  b) Государствам предлагается сообщить о примерах положительного 

опыта и успешных видах практики, связанных с применением Конвенции в тех 

случаях, когда предоставление взаимной правовой помощи обусловлено требо-

ванием об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, осо-

бенно если взаимная правовая помощь предполагает применение мер принуди-

тельного и непринудительного характера.  

44. Отказывает ли ваша страна в просьбах о правовой помощи лишь на том 

основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопро-

сами (п. 22 ст. 18)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать, при каких об-

стоятельствах просьба о выдаче может быть отклонена лишь на том основании, 

что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.  

 

 

45. Соответствуют ли требования к просьбам о правовой помощи, предусмот-

ренные законодательством вашей страны, положениям пункта 15 статьи 18? 

 Да  Нет 

  a) Если в вашей стране установлены дополнительные требования, то 

просьба кратко пояснить. 

 

 

46. Запрашивала или получала ли ваша страна дополнительную информацию, 

если эта информация представлялась необходимой для выполнения просьбы в  

соответствии с ее законодательством или если эта информация могла облегчить 

выполнение такой просьбы (п. 16 ст. 18)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то государствам предлагается дать краткие пояснения. 

 

 

47. Отвечает ли ваша страна на разумные запросы запрашивающего государ-

ства-участника относительно хода выполнения просьбы в соответствии с пунк-

том 24 статьи 18? 

 Да  Да, отчасти  Нет 
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  a) Просьба пояснить. 

 

 

48. Возможно ли в принципе в вашей стране выполнение просьбы в соответ-

ствии с указанными в ней процедурами (п. 17 ст. 18)?  

 Да  Нет 

  a) Просьба пояснить. 

 

 

 

  Статья 21. Передача уголовного производства 
 

49. Может ли ваша страна получать или передавать уголовное производство в 

целях уголовного преследования в связи с преступлениями, охватываемыми 

Конвенцией и протоколами, участником которых она является (ст. 21)?  

 Да  Нет 

  a) Государствам, имеющим опыт передачи уголовного производства, 

предлагается рассказать о нем более подробно и/или привести примеры успеш-

ной практики. 

 

   

 

  Возникшие трудности 
 

50. Столкнулась ли ваша страна с какими-либо трудностями или проблемами 

при осуществлении Конвенции?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то с какими именно: 

   Проблемы, связанные с разработкой законодательства  

 Необходимость принятия дополнительных нормативных правовых 

актов, обеспечивающих осуществление Конвенции (законов, поста-

новлений, указов и т. д.) 

   Нежелание специалистов-практиков применять действующие законы  

 Недостаточно широкое распространение информации о действующем 

законодательстве 

   Недостаточная координация действий различных ведомств  

   Особенности правовой системы 

   Различия в приоритетах национальных органов  

 Ограниченность ресурсов для осуществления действующего законо-

дательства 

   Недостаточно активное сотрудничество с другими государствами  

   Неосведомленность о действующем законодательстве  

   Иное (просьба конкретизировать): 
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  Потребность в технической помощи 
 

51. Требуется ли вашей стране техническая помощь для преодоления трудно-

стей в осуществлении Конвенции?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то укажите вид требуемой технической помощи. 

 

 

52. Какие из следующих форм технической помощи, при наличии возможно-

сти их оказания, могли бы способствовать полному осуществлению положений 

Конвенции вашей страной? При выборе форм технической помощи из представ-

ленного ниже перечня просьба также указать положения Конвенции, в осу-

ществлении которых потребуется такая помощь:  

   Юридические консультации 

   Помощь в разработке законодательства  

   Типовые законы или нормативные акты 

   Типовые соглашения 

   Стандартные рабочие процедуры 

   Разработка стратегий, программных документов или планов действий  

 Распространение информации об успешных видах практики или из-

влеченных уроках 

 Наращивание потенциала путем подготовки специалистов-практиков 

или инструкторов 

 Помощь консультанта или профильного специалиста, оказываемая 

на месте 

 Создание институтов или повышение эффективности уже существу-

ющих институтов 

   Предупреждение и информационно-просветительская деятельность 

   Технологическая помощь 

 Создание или развитие информационно-технологической инфра-

структуры, в частности баз данных и средств связи 

   Меры по укреплению регионального сотрудничества  

   Меры по укреплению международного сотрудничества 

   Другая помощь (просьба конкретизировать): 

 

 

53. Просьба предоставить любую другую информацию о не указанных выше 

аспектах или трудностях осуществления Конвенции, которую, по вашему мне-

нию, необходимо рассмотреть Конференции участников Конвенции Организа-

ции Объединенных Наций против транснациональной организованной преступ-

ности. 
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 II. Протокол о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании 
за нее, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности 
 

 

  Блок вопросов IV: международное сотрудничество, взаимная 

правовая помощь и конфискация (ст. 8 и 10 Протокола) 
 

 

  Статья 8. Репатриация жертв торговли людьми 
 

54. Содействовала ли возвращению и принимала ли ваша страна жертв тор-

говли людьми без необоснованных или неразумных задержек при должном 

учете вопросов безопасности таких лиц, если они являлись гражданами вашей 

страны или имели право постоянно проживать в вашей стране в момент въезда 

в нее (п. 1 ст. 8)? 

 Да  Нет 

  a) Просьба дать развернутый ответ. 

 

 

55. Проводила ли ваша страна по просьбе другого государства-участника, про-

верки с целью установления является ли лицо, ставшее жертвой торговли 

людьми, гражданином вашего государства или имело ли оно право постоянно 

проживать в вашем государстве, без необоснованных или неразумных задержек 

(п. 3 ст. 8)?  

 Да  Нет 

  a) Просьба дать развернутый ответ. 

 

 

56. Учитывала ли ваша страна должным образом при возвращении жертвы 

торговли людьми государству-участнику, гражданином которого является это 

лицо или в котором оно имело право  постоянно проживать, безопасность жертв 

торговли людьми и характер любого производства, связанного с тем обстоятель-

ством, что это лицо стало жертвой торговли людьми, и что возвращение этого 

лица предпочтительно должно быть добровольным (п. 2 ст. 8)?  

 Да  Нет 

  a) Просьба дать развернутый ответ. 

 

 

57. Выдавала ли ваша страна документы на въезд/выезд или другие разреше-

ния, какие могут потребоваться для возвращения в ваше государство жертвы 

торговли людьми, которая является гражданином вашего государства или имеет 

право постоянно проживать в вашем государстве, но не имеет надлежащих до-

кументов (п. 4 ст. 8)? 

 Да  Нет 

  a) Просьба дать развернутый ответ. 

 

 

58. Государствам предлагается добровольно предоставить информацию о за-

ключенных ими каких-либо соглашениях или договоренностях, которые 
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регулируют, полностью или частично, вопросы возвращения жертв торговли 

людьми (п. 6 ст. 8). 

 

 

 

  Статья 10. Обмен информацией и подготовка кадров 
 

59. Сотрудничают ли правоохранительные, иммиграционные или другие соот-

ветствующие органы вашей страны между собой путем обмена информацией, 

позволяющей им определять (п. 1 ст. 10): 

 являются ли лица, пересекающие или пытающиеся пересечь между-

народную границу без документов на въезд/выезд или с такими доку-

ментами, принадлежащими другим лицам, торговцами людьми или 

жертвами такой торговли (подп. (а) п. 1 ст. 10)? 

 виды документов на въезд/выезд, которые использовали или пытались 

использовать такие лица для пересечения международной границы с 

целью торговли людьми (подп. (b) п. 1 ст. 10)? 

 средства и методы, применяемые организованными преступными 

группами с целью торговли людьми, в том числе вербовку и перевозку 

жертв, маршруты и связи между занимающимися такой торговлей от-

дельными лицами и группами, а также связи внутри таких групп и 

возможные меры по их выявлению (подп. (с) п. 1 ст. 10)? 

  a) Просьба предоставить подробные сведения. 

 

 

60. Обеспечивает или совершенствует ли ваша страна обучение сотрудников 

указанных ниже органов методам предупреждения торговли людьми, уголов-

ного преследования занимающихся ею лиц и защиты прав жертв, включая за-

щиту жертв от лиц, занимающихся такой торговлей (п. 2 ст. 10)?  

  Правоохранительных органов 

  Миграционных органов 

  Других соответствующих органов (просьба указать): 

 

 

61. Принимается ли также во внимание в ходе подготовки, о которой идет речь 

в вопросе 60, необходимость учета прав человека и вопросов детской и гендер-

ной проблематики (п. 2 ст. 10)? 

 Да  Нет 

62. Способствует ли подготовка, о которой идет речь в вопросе 60, сотрудни-

честву с неправительственными организациями, другими соответствующими 

организациями и другими элементами гражданского общества (п. 2 ст. 10)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба в добровольном порядке предоставить подробную 

информацию о проводимой подготовке.  

 

 

63. Соблюдает ли ваша страна какие-либо ограничения в отношении исполь-

зования информации, предоставленной другим государством-участником  

(п. 3 ст. 10)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 
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  a) Просьба кратко пояснить: 

 

 

 

  Возникшие трудности 
 

64. Сталкивается ли ваша страна с трудностями или проблемами при осу-

ществлении каких-либо положений Протокола о торговле людьми, имеющих от-

ношение к блоку вопросов I? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба пояснить. 

 

 

 

  Потребность в технической помощи 
 

65. Требуется ли вашей стране техническая помощь для осуществления поло-

жений Протокола? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то укажите вид требуемой помощи:  

   Оценка уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми  

  Консультирование по юридическим вопросам или помощь в разра-

ботке законодательства 

   Типовые законы, нормативные акты или соглашения  

   Разработка стратегий, программных документов или планов действий  

   Успешные виды практики или извлеченные уроки  

 Наращивание потенциала путем подготовки работников системы уго-

ловного правосудия и/или инструкторов  

  Наращивание потенциала путем повышения осведомленности работ-

ников судебных органов 

   Помощь профильного специалиста, оказываемая на месте 

  Создание институтов или повышение эффективности уже существу-

ющих институтов 

   Предупреждение и информационно-просветительская деятельность 

   Технологическая помощь и оборудование  

  b) Просьба конкретизировать: 

 

 

   Разработка систем сбора данных или баз данных  

  Проведение практикумов или создание платформ для укрепления ре-

гионального и международного сотрудничества  

 Специальные инструменты, такие как модули электронного обучения, 

справочники, руководства и стандартные рабочие процедуры  

   Иное (просьба конкретизировать): 

 

 

66. Получает ли уже ваша страна техническую помощь в этих областях?  

 Да  Нет 
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  a) Если да, то просьба указать, в какой области предоставляется помощь 

и кто ее предоставляет. 

 

 

67. Просьба предоставить любую другую информацию, которая, по вашему 

мнению, важна для понимания того, как Протокол о торговле людьми осуществ-

ляется вашей страной, а также информацию о различных аспектах или трудно-

стях осуществления Протокола, которую необходимо рассмотреть Конференции 

участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио-

нальной организованной преступности.  

 

 

 

 

 III. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, 
морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности 
 

 

  Блок вопросов IV: международное сотрудничество, взаимная 

правовая помощь и конфискация (ст. 7, 10, 17 и 18 Протокола) 
 

 

  Статья 7. Сотрудничество 
 

68. Оказывает ли ваша страна содействие другим государствам в осуществле-

нии мер противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю, предусмот-

ренных в статье 8 Протокола (ст. 7)5? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба пояснить. 

 

 

 

  Статья 10. Информация 
 

69. Приняла ли ваша страна меры для содействия защищенному и быстрому 

обмену информацией с другими государствами в целях осуществления положе-

ний, изложенных в пункте 1 статьи 10 Протокола?  

 Да  Нет 

  a) Если нет, то просьба пояснить. 

 

 

  b) Если да, то просьба предоставить подробную информацию.  

 

 

70. Указывает ли ваша страна, использование какой информации ограничива-

ется в контексте процедур международного сотрудничества (п. 2 ст. 10)?  

 Да  Нет 

  a) Если нет, то просьба пояснить. 

 

  

__________________ 

 5  При подготовке ответа на этот вопрос следует учитывать ответы на вопросы 49 и 50 

о мерах противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю, сформулированные 

в документе CTOC/COP/WG.10/2020/3. 
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  b) Если да, то просьба предоставить подробную информацию: 

 

 

 

  Статья 17. Соглашения и договоренности 
 

71. Заключила ли ваша страна двусторонние или региональные соглашения 

или оперативные договоренности или меморандумы о взаимопонимании, позво-

ляющие развивать наиболее приемлемые и эффективные формы международ-

ного сотрудничества в целях предупреждения и пресечения деяний, указанных 

в статье 6 Протокола, и улучшать ситуацию с соблюдением положений Прото-

кола в отношениях между государствами? (ст. 17)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба подробнее описать эти соглашения и договорен-

ности и привести примеры их осуществления, а также положения соответству-

ющих программных документов или законов.  

 

 

 

  Статья 18. Возвращение незаконно ввезенных мигрантов 
 

72. Содействуют ли возвращению и принимают ли компетентные органы ва-

шей страны без обоснованных или неразумных задержек незаконно ввезенного 

мигранта, который является гражданином вашей страны или который имел 

право постоянно проживать на территории вашей страны в момент возвращения 

(п. 1 ст. 18)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба предоставить подробную информацию о процедуре. 

 

 

73. Содействуют ли компетентные органы вашей страны возвращению и при-

нимают ли незаконно ввезенного мигранта, который имел право постоянно про-

живать в вашей стране в момент въезда в принимающее государство, в соответ-

ствии с внутренним законодательством (п. 2 ст. 18)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба предоставить подробную информацию о процедуре. 

 

 

74. Отвечают ли компетентные органы вашей страны без ненадлежащих или 

необоснованных задержек на просьбу другого государства  проверить, является 

ли незаконно ввезенный мигрант гражданином вашей страны или имеет ли он 

право постоянно проживать в вашей стране (п. 3 ст. 18)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба предоставить более подробную информацию о 

процедуре выполнения таких просьб.  

 

 

75. Выдают ли компетентные органы вашей страны по просьбе принимающего 

государства-участника такие документы на въезд/выезд или другие разрешения, 

какие могут потребоваться незаконно ввезенному мигранту, после выяснения 

его гражданства, для проезда и возвращения на территорию вашей страны  

(п. 4 ст. 18)? 

 Да  Нет 
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  a) Если да, то просьба предоставить подробную информацию о процедуре. 

 

 

76. Какого рода меры принимаются в вашей стране для упорядоченного воз-

вращения незаконно ввезенных мигрантов? Просьба привести конкретные 

факты и представить любую имеющуюся информацию о том, каким образом 

необходимость обеспечения безопасности и уважения достоинства незаконно 

ввезенных мигрантов учитывается в процессе их возвращения (п. 5 ст. 18).  

 

 

77. Сотрудничают ли компетентные органы вашей страны с соответствую-

щими международными организациями в принятии мер для осуществления воз-

вращения незаконно ввезенных мигрантов (п. 6 ст. 18)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба указать, с какими международными организаци-

ями сотрудничают компетентные органы вашей страны.  

 

 

78. Заключила ли ваша страна какие-либо двусторонние или многосторонние 

соглашения или договоренности по проблеме незаконного ввоза мигрантов, 

предполагающие регулирование, полное или частичное, вопросов возвращения 

незаконно ввезенных мигрантов (п. 8 ст. 18)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба пояснить. 

 

 

 

  Возникшие трудности 
 

79. Сталкивается ли ваша страна с трудностями или проблемами при осу-

ществлении каких-либо положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов, 

имеющих отношение к блоку вопросов I? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба пояснить. 

 

 

 

  Потребность в технической помощи 
 

80. Нуждается ли ваша страна в дополнительных мерах, ресурсах или техни-

ческой помощи для эффективного осуществления Протокола? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба указать вид помощи, необходимой для осуществ-

ления Протокола: 

 Оценка уголовно-правовых мер борьбы с незаконным ввозом мигрантов 

 Консультирование по юридическим вопросам или помощь в разра-

ботке законодательства 

   Типовые законы, нормативные акты или соглашения  

   Разработка стратегий, программных документов или планов действий  

   Успешные виды практики или извлеченные уроки  
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 Наращивание потенциала путем подготовки работников системы уго-

ловного правосудия и/или инструкторов 

 Наращивание потенциала путем повышения осведомленности работ-

ников судебных органов 

   Помощь профильного специалиста, оказываемая на месте  

 Создание институтов или повышение эффективности уже существу-

ющих институтов 

   Предупреждение и информационно-просветительская деятельность 

   Технологическая помощь и оборудование (просьба конкретизировать): 

 

 

   Разработка систем сбора данных или баз данных  

 Проведение практикумов или создание платформ для укрепления ре-

гионального и международного сотрудничества 

 Специальные инструменты, такие как модули электронного обучения, 

справочники, руководства и стандартные рабочие процедуры  

   Иное (просьба конкретизировать): 

 

 

81. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные 

мероприятия для повышения квалификации сотрудников служб пограничного и 

иммиграционного контроля и правоохранительных органов вашей страны?  

 

 

82. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные 

мероприятия для повышения квалификации сотрудников органов уголовного 

правосудия вашей страны? 

 

 

83. Получает ли уже ваша страна техническую помощь в этих областях?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба указать, в какой области предоставляется помощь 

и кто ее предоставляет. 
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 IV. Протокол против незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему, 
дополняющий Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной 
преступности 
 

 

  Блок вопросов IV: международное сотрудничество, взаимная 

правовая помощь и конфискация (ст. 6, 12 и 13 Протокола) 
 

 

  Статья 6. Конфискация, арест и отчуждение6 
 

84. Без ущерба для статьи 12 Конвенции против организованной преступности 

приняла ли ваша страна законодательные или другие административные меры, 

позволяющие производить изъятие огнестрельного оружия, его составных ча-

стей и компонентов, а также боеприпасов к нему, которые, как предполагается, 

незаконно изготовлены и находятся в незаконном обороте (п. 2 ст. 6 Протокола 

об огнестрельном оружии в сочетании с подп. (f) ст. 2 Конвенции против орга-

низованной преступности)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба пояснить. 

 

 

  b) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения и 

приложить тексты применимых законов и нормативных актов и/или сведения о 

других мерах. 

 

 

85. Предусматривает ли законодательство вашей страны возможность конфис-

кации огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпа-

сов к нему, которые были незаконно изготовлены или находились в незаконном 

обороте (п. 1 ст. 6)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба пояснить. 

 

 

  b) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения и 

приложить тексты применимых законов и нормативных актов и/или сообщить 

сведения о других мерах. 

 

 

86. Государствам предлагается в добровольном порядке дополнительно сооб-

щить, ведут ли они учет: 

__________________ 

 6  Согласно статье 2 Конвенции против транснациональной организованной преступности, 

«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; а «конфискация», которая включает в соответствующих 

случаях изъятие, означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или 

другого компетентного органа. 
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 – изъятого огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, 

а также боеприпасов к нему 

 Да  Да, отчасти  Нет 

 – конфискованного огнестрельного оружия, его составных частей и компо-

нентов, а также боеприпасов к нему  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если какая-либо из указанных выше позиций относится к вашей 

стране, то просьба добровольно пояснить, хранятся ли эти данные в централи-

зованном порядке, в каком ведомстве или ведомствах и какого рода информация 

хранится. 

 

 

  b) Просьба по возможности сообщить данные за последние три года о 

числе и характере случаев ареста и конфискации материалов и об объеме и типах 

этих материалов. Просьба предоставить данные за каждый год.  

 

 

87. Приняла ли ваша страна в рамках своего законодательства программные 

решения или меры для отчуждения конфискованного огнестрельного оружия, 

его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, которые были неза-

конно изготовлены или находились в незаконном обороте (п. 2 ст. 6)?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения  

применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других принятых 

мерах в отношении отчуждения таких предметов и по возможности примеры их 

конкретного применения, включая дела или судебные решения. 

 

 

  b) Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба пояснить, как решает 

законодательство вашей страны вопрос о подобных конфискованных предметах.  

 

 

88. Если ответ на вопрос 87 — «Да» или «Да, отчасти», то предусматривает ли 

законодательство вашей страны уничтожение конфискованного огнестрельного 

оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, кото-

рые были незаконно изготовлены или находились в незаконном обороте  

(п. 2 ст. 6)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то государствам предлагается 

добровольно предоставить дополнительную информацию о методе(-ах) уничто-

жения, который(-ые) они применяют к незаконно изготовленному или находя-

щемуся в незаконном обороте огнестрельному оружию, его составным частям и 

компонентам, а также боеприпасам к нему:  

   Сжигание 

   Цементирование 

   Резка 

   Сброс в море в глубоководном районе  

   Измельчение 

   Подрыв 
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   Плавление и утилизация 

   Иное: 

 

 

  b) Хранит ли ваша страна документацию об уничтоженном огнестрель-

ном оружии, его составных частях и компонентах и боеприпасах к нему? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

i) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба предоставить инфор-

мацию о числе и типе огнестрельного оружия, его составных частей и ком-

понентов и боеприпасов к нему, которые были уничтожены в течение по-

следних трех лет, с указанием метода уничтожения. Просьба предоставить 

данные за каждый год. 

 

 

  c) Если ответ на вопрос 88 — «Нет» или «Да, отчасти», то просьба по-

яснить, какие еще меры были приняты вашей страной для предотвращения 

утечки конфискованного огнестрельного оружия, его составных частей и компо-

нентов, а также боеприпасов к нему или их попадания в руки не уполномочен-

ных на то лиц (п. 2 ст. 6). 

 

 

89. Если ответ на вопрос 87 — «Да» или «Да, отчасти», то просьба добро-

вольно сообщить, какие методы отчуждения, помимо уничтожения, официально 

разрешены законодательством вашей страны применительно к конфискован-

ному огнестрельному оружию, его составным частям и компонентам, а также 

боеприпасам к нему. Просьба также по возможности пояснить, какие правовые 

требования к ним предъявляются (п. 2 ст. 6):  

 Выдача национальному ведомству (ведомствам) (например, полиции, 

таможенной службе, вооруженным силам и т. д.)  

 Выдача публичным должностным лицам, которым согласно внутрен-

нему законодательству разрешено ношение огнестрельного оружия 

для личной безопасности 

   Продажа, дарение или передача другой стране  

   Продажа или передача для постоянного использования в гражданских 

целях 

   Иное 

  i) Просьба предоставить подробные сведения. 

 

 

  a) Если в отношении конфискованного огнестрельного оружия, его со-

ставных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему применяются другие 

методы отчуждения, то распространяется ли на них какое-либо из перечислен-

ных ниже требований (п. 2 ст. 6)?  

   Метод отчуждения должен быть официально разрешен  

   На конфискованное огнестрельное оружие должны быть нанесены со-

ответствующие метки 

 Метки и метод отчуждения этого огнестрельного оружия и боеприпа-

сов к нему должны быть документально оформлены  
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i) Просьба сообщить подробности и привести примеры успешного осу-

ществления этих мер, в том числе по возможности изображения меток, 

наносимых на такое огнестрельное оружие.  

 

 

 

  Статья 12. Информация 
 

90. Приняла ли ваша страна в соответствии со своим законодательством меры 

по обмену информацией с другими государствами или организациями в целях 

осуществления положений статьи 12? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Нет» или «Да, отчасти», то просьба пояснить. 

 

 

 

  b) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то охватывает ли этот обмен со-

ответствующую информацию по нижеследующим вопросам? 

i) уполномоченные изготовители, дилеры, импортеры, экспортеры, пе-

ревозчики огнестрельного оружия, его составных частях и компонентах, 

а также боеприпасов к нему — применительно к конкретным ситуациям 

(п. 1 ст. 12). 

 Да  Нет 

ii) организованные преступные группы, которые, как это известно или 

подозревается, принимают участие в незаконном изготовлении или обо-

роте огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 

боеприпасов к нему (подп. (a) п. 2 ст. 12) 

 Да  Нет 

iii) средства сокрытия, используемые при незаконном изготовлении или 

обороте огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, 

а также боеприпасов к нему, и способы их выявления (подп. (b) п. 2 ст. 12) 

 Да  Нет 

iv) методы и средства, пункты отправления и назначения, а также марш-

руты, обычно используемые организованными преступными группами, 

участвующими в незаконном обороте огнестрельного оружия, его состав-

ных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему (подп.  (c) п. 2 

ст. 12) 

 Да  Нет 

v) законодательный опыт, а также практика и меры, направленные на 

предупреждение и пресечение незаконного изготовления и оборота огне-

стрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боепри-

пасов к нему и борьбу с этими деяниями (подп. (d) п. 2 ст. 12) 

 Да  Нет 

  c) Просьба перечислить и описать наиболее значимые и успешные меры 

и оптимальные виды практики, принятые вашей страной для содействия обмену 

информацией о незаконном изготовлении и обороте огнестрельного оружия, его 

составных частей и компонентов и боеприпасов к нему.  

 

 

  d) Просьба привести положения применимых программных документов, 

законов и нормативных актов и договоренностей и/или сведения о других мерах. 

Просьба дать описание проводимой работы и извлеченных уроков и привести 
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некоторые примеры успешного применения эффективных форм обмена инфор-

мацией. 

 

 

91. Обменивалась ли ваша страна с другими сторонами или организациями  со-

ответствующей научно-технической информацией в интересах правоохрани-

тельных органов с целью расширения возможностей друг друга в отношении 

предупреждения, выявления и расследования незаконного изготовления и обо-

рота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также бое-

припасов к нему и судебного преследования причастных к такой незаконной де-

ятельности лиц (п. 3 ст. 12)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если нет, то просьба пояснить. 

 

 

  b) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба сообщить подробно-

сти, дать описание мер и привести примеры и случаи их успешного осуществ-

ления. 

 

 

92. Проводится ли в вашей стране проверка огнестрельного оружия, его со-

ставных частей и компонентов и боеприпасов к нему, которые были арестованы, 

найдены или возвращены или могли быть незаконно изготовлены или нахо-

диться в незаконном обороте, по данным национальной и международной отчет-

ности? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если нет, то просьба пояснить. 

 

 

  b) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать ответственный 

компетентный орган или органы и правовые требования и процедуру (проце-

дуры), которые применяются в вашей стране в целях внутреннего и междуна-

родного отслеживания, и привести примеры их применения.  

 

 

  c) Ведется ли в вашей стране регулярный учет:  

   поступающих запросов об отслеживании? 

   исходящих запросов об отслеживании? 

  i) Просьба предоставить подробные сведения.  

 

 

  d) Государствам предлагается привести примеры успешного отслежива-

ния, предоставить сведения об извлеченных уроках, в том числе о проблемах и 

трудностях, возникающих в процессе отслеживания, и оценить эффективность 

их внутренней и международной практики отслеживания. 

 

 

  e) Государствам предлагается добровольно предоставить дополнитель-

ную информацию о количестве и типах огнестрельного оружия, его составных 

частей и компонентов и боеприпасов к нему, отслеженных на их территории и в 



 
CTOC/COP/WG.10/2020/5 

 

V.20-02508 27/31 

 

других странах за последние три года. Если такие данные имеются, просьба 

представить их по каждому году. 

 

 

93. Приняла ли ваша страна меры и заключила ли соглашения, позволяющие 

ей получать и направлять просьбы о международном сотрудничестве в целях от-

слеживания огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и бо-

еприпасов к нему, которые могли быть незаконно изготовлены или могли нахо-

диться в незаконном обороте (подп. (g) п. 3 ст. 18 Конвенции об организованной 

преступности и п. 4 ст. 12 Протокола об огнестрельном оружии)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения 

применимых программных документов, законов и нормативных актов и/или све-

дения о других мерах, принятых для обеспечения такого сотрудничества, и при-

меры его успешного осуществления.  

 

 

  b) Приняла ли ваша страна меры для обеспечения незамедлительного от-

вета на запросы об оказании помощи в отслеживании огнестрельного оружия, 

его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, которые могли 

быть незаконно изготовлены или могли находиться в незаконном обороте  

(п. 4 ст. 12)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

i) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения 

применимых программных документов, законов и нормативных актов 

и/или сведения о других мерах и примеры их успешного осуществления. 

 

 

 

  c) Приняла ли ваша страна меры, призванные гарантировать конфиден-

циальность информации, получаемой от другого государства-участника, или со-

блюдение любых ограничений в отношении использования такой информации 

по просьбе государства, предоставившего информацию, в соответствии с пунк-

том 5 статьи 12? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

i) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения 

соответствующих программных документов, законов и нормативных актов 

и/или сведения о других мерах. 

 

 

ii) Если нет, то просьба пояснить. 

 

 

iii) Государствам предлагается в добровольном порядке дополнительно 

сообщить, сколько просьб об оказании помощи в отслеживании огне-

стрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боепри-

пасов к нему они получили и сколько таких просьб они направили другим 

странам за последние три года. 

 

 

iv) Просьба по возможности также назвать страны, с которыми ваша 

страна больше или меньше всего сотрудничала в вопросах отслеживания в 
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течение последних пяти лет. Просьба также сообщить, по каким каналам 

осуществлялось это сотрудничество.  

 

 

 

  Статья 13. Сотрудничество 
 

94. Назначила ли ваша страна в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Протокола 

об огнестрельном оружии национальный орган или должностное лицо для под-

держания связей с другими государствами-участниками по вопросам, относя-

щимся к Протоколу? 

 Да  Нет 

  a) Если нет, то просьба пояснить. 

 

 

  b) Если да, то просьба сообщить любую имеющуюся информацию о 

названии, функциях и адресе назначенного национального органа или полное 

имя, должность и адрес назначенного должностного лица.  

 

 

95. Приняла ли ваша страна меры или заключила какое-либо двустороннее, ре-

гиональное и международное соглашение о сотрудничестве в целях предупре-

ждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного ору-

жия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы 

с такими деяниями (п. 1 ст. 13)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если нет, то просьба пояснить. 

 

 

  b) Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба сообщить информа-

цию об этих мерах и соглашениях и привести положения применимых про-

граммных документов, законов и нормативных актов и/или сообщить сведения 

о других мерах. Просьба указать, входит ли ваша страна в какую-либо регио-

нальную организацию с единым подходом к лицензированию импорта, экспорта 

и транзита, действующую по принципу таможенного союза и на территории, на 

которой отсутствуют внутренние границы и обеспечивается свободное движе-

ние товаров. 

 

 

96. В дополнение к предусмотренным в пункте 2 статьи 8 мерам, препятству-

ющим уничтожению маркировки огнестрельного оружия, создала ли ваша 

страна механизмы или приняла иные меры, чтобы заручиться поддержкой изго-

товителей, дилеров, импортеров, экспортеров, брокеров и коммерческих пере-

возчиков огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 

боеприпасов к нему и наладить с ними выгодное сотрудничество в целях преду-

преждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного 

оружия и борьбы с такими деяниями (пп. 1 и 3 ст. 13)?  

 Да  Нет 

  a) Если нет, то просьба пояснить. 

 

 

  b) Если да, то просьба сообщить, в какой форме ваша страна наладила  

сотрудничество с различными упомянутыми выше субъектами, и привести 
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положения применимых программных документов, законов и нормативных ак-

тов и/или сведения о других мерах.  

 

 

 

  Возникшие трудности 
 

97. Сталкивается ли ваша страна с трудностями в осуществлении положений 

Протокола об огнестрельном оружии?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если ответ «Да» или «Да отчасти», то просьба пояснить.  

 

 

98. Проводилась ли в вашей стране оценка эффективности принимаемых ею 

мер противодействия незаконному изготовлению и обороту огнестрельного ору-

жия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба дать соответствующие пояснения и привести вы-

держки из любых соответствующих документов (например, заключений по итогам 

оценки и отчетов об анализе пробелов, докладов других международных и регио-

нальных механизмов обзора, материалов стратегических исследований и  т. п.). 

 

 

99. Имеется ли в вашей стране национальная стратегия или план мероприятий 

по противодействию незаконному изготовлению и обороту огнестрельного ору-

жия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему или по 

осуществлению соответствующих региональных или международных правовых 

документов в этой области? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба привести положения соответствующей стратегии 

или плана действий с кратким описанием их сферы охвата и/или сведения о дру-

гих мерах. 

 

 

100. Если нормативно-правовая база вашей страны не была приведена в соот-

ветствие с требованиями Протокола, то просьба указать, какие еще меры необ-

ходимо принять для этого. 

 

 

  a) Есть ли какие-либо трудности, препятствующие обновлению нацио-

нального законодательства или применению действующего законодательства?  

 Да  Нет 

  i) Если да, то относится ли к ним что-либо из нижеследующего перечня? 

   Проблемы, связанные с разработкой законодательства  

  Необходимость проведения институциональных реформ или создания 

новых институтов  

  Необходимость принятия дополнительных нормативных правовых 

актов, обеспечивающих осуществление Протокола (законов, поста-

новлений, указов и т. д.) 

  Трудности, с которыми сталкиваются специалисты-практики при при-

менении законов 
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   Недостаточная информированность 

   Отсутствие координации действий различных ведомств  

   Особенности нормативно-правовой базы 

   Нехватка технических знаний и навыков  

  Недостаточное содействие со стороны других государств или его от-

сутствие 

   Ограниченность ресурсов, выделяемых на осуществление  

   Иное (просьба конкретизировать): 

 

 

 

  Потребность в технической помощи 
 

101. Требуется ли вашей стране техническая помощь для преодоления трудно-

стей в осуществлении Протокола? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то просьба указать вид требуемой помощи:  

  Оценка уголовно-правовых мер противодействия незаконному изго-

товлению или обороту огнестрельного оружия, его составных частей 

и компонентов, а также боеприпасов к нему, и их связи с другими се-

рьезными преступлениями 

  Юридические консультации или изменение законов и нормативных 

актов 

   Типовые законы, нормативные акты или соглашения  

 Учреждение компетентных органов и назначение национальных ко-

ординаторов или контактных лиц по вопросам огнестрельного оружия  

  Создание институтов или повышение эффективности уже существу-

ющих институтов 

  Разработка стратегий, программных документов или планов действий 

  Распространение информации об успешных видах практики или из-

влеченных уроках 

  Наращивание потенциала путем подготовки работников системы уго-

ловного правосудия и/или инструкторов  

  Предупреждение и информационно-просветительская деятельность 

  Помощь консультанта или профильного специалиста, оказываемая 

на месте 

   Пограничный контроль и оценка рисков  

   Стандартные рабочие процедуры 

 Выявление потоков незаконного оборота в пунктах пересечения гра-

ниц и с помощью почтовых служб или с использованием интернета  

   Обмен информацией 

   Проведение расследований и уголовное преследование  

   Меры по укреплению регионального и международного сотрудничества 

   Создание или развитие информационно-технологической инфра-

структуры, в частности систем учета, цифровых шаблонов и инстру-

ментария, баз данных и средств связи 
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  Сбор и анализ данных о незаконном обороте огнестрельного оружия  

  Помощь в других областях (просьба конкретизировать). Просьба 

определить приоритетность потребностей в технической помощи и 

при предоставлении информации ссылаться на соответствующие по-

ложения Протокола. 

 

 

  b) Технологическая помощь и оборудование:  

   Маркировка и учет 

   Идентификация и отслеживание огнестрельного оружия  

   Контроль за передачей 

   Кампании по сбору оружия 

   Списание и уничтожение  

   Управление запасами 

 

 

 c) Получает ли уже ваша страна техническую помощь в этих областях?  

 Да  Нет 

i) Если да, то просьба указать, в какой области предоставляется помощь 

и кто ее предоставляет. 

 

 

  d) Просьба описать применяемые в вашей стране успешные, по вашему 

мнению, методы контроля над огнестрельным оружием и предупреждения неза-

конного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей 

и компонентов и боеприпасов к нему, а также противодействия им, которые мо-

гут представлять интерес для других государств с точки зрения осуществления 

Протокола об огнестрельном оружии.  

 

 

  e) Просьба предоставить любую другую информацию о не указанных 

выше аспектах или трудностях осуществления Протокола, которая, по вашему 

мнению, заслуживает рассмотрения.  

 

 


