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учрежденная в соответствии с резолюцией 9/1 

Конференции 
Вена, 13–15 июля 2020 года 

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 III 
 

 

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 протоко-

лов к ней. Государствам, которые еще не представили соответствующие до-

кументы 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-справочном 

портале Sharing Electronic Resources and Laws on Crime (SHERLOC) («Рас-

пространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» 

(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 соответствую-

щих механизмов обзора хода осуществления соглашений, участниками ко-

торых они являются. Государствам-участникам следует помнить о том, что 

любые изменения в обстоятельствах, информация о которых была представ-

лена ранее в рамках других механизмов обзора, должны надлежащим обра-

зом отражаться в ответах. Например, при рассмотрении одного и того же за-

кона, касающегося обязательств, идентичных или аналогичных обязатель-

ствам по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, 

государство-участник, в отношении которого проводится обзор, может со-

слаться на ответы и дополнительные документы, представленные им в рам-

ках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против коррупции.  

 • В положениях Конвенции об организованной преступности и протоколов к 

ней сформулированы требования разной степени обязательности. В соответ-

ствии с процедурами и правилами Механизм обзора хода осуществления 

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и протоколов к ней должен постепенно охва-

тить все статьи Конвенции и протоколы к ней. Поэтому при подготовке от-

ветов на вопросы, касающиеся различных положений, и при обзоре хода вы-

полнения последних на дальнейших этапах странового обзора следует учи-

тывать 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, относящихся  

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

хода осуществления Конвенции. Просьба к государствам при формулирова-

нии ответов на вопросы, касающиеся осуществления Конвенции, учитывать, 

сообразно ситуации, применение соответствующих положений Конвенции к 

предмету каждого протокола, участником которого они являются. В этой 

связи национальным экспертам следует помнить о необходимости включать 

в свои ответы ссылки на применение таких положений Конвенции к прото-

колам, участником которых является их страна. Например, отвечая на во-

просы о сфере применения статьи 10 об ответственности юридических лиц, 

национальные эксперты должны учитывать применимость статьи 10 к пре-

ступлениям, охватываемым тремя протоколами, и давать соответствующие 

ответы. 

 • [Некоторые вопросы в вопроснике начинаются словами «государствам пред-

лагается». В таких случаях национальные эксперты могут предоставлять ин-

формацию в добровольном порядке.] [Национальным экспертам предлага-

ется отвечать на такие вопросы в произвольной форме, руководствуясь здра-

вым смыслом.] 

  Одна из делегаций выразила мнение о необходимости усилить различие в 

формулировках вопросов, касающихся необязательных положений, и вопро-

сов, которые выходят за рамки сферы применения документов.  

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

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

 

  Блок вопросов III: правоохранительная деятельность 

и судебная система (статьи 7, 11, 19, 20, 22, 26, 27 и 28 

Конвенции) 
 

 

  Статья 7. Меры по борьбе с отмыванием денежных средств 
 

1. Установила ли ваша страна, в пределах своей компетенции, внутренний ре-

жим 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 целях выявле-

ния и недопущения всех форм отмывания денежных средств (подп. (а) п. 1 ст. 7)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то укажите правовой статус учреждений, к которым приме-

ним такой режим. 

 

 

  b) При утвердительном ответе на вопрос 1 — требуется ли согласно дей-

ствующему в вашей стране режиму:  

  i) идентифицировать личность клиента?  

 Да  Нет 

 – Если да, то укажите требования к идентификации личности клиентов, 

предусмотренные действующим в вашей стране режимом. 

 

 

  ii) вести отчетность? 

 Да  Нет 

 – Если да, то укажите требования к ведению отчетности, предусмотренные 

действующим в вашей стране режимом.  

 

 

  iii) сообщать о подозрительных сделках? 

 Да  Нет 

 – Если да, то приведите примеры, среди прочего, критериев, используемых 

для выявления подозрительных сделок, или мер наказания за несоблюде-

ние требований в отношении сообщения информации.  

 

 

iv) с учетом статьи 7 государствам предлагается на абсолютно добро-

вольной основе сообщить дополнительную информацию о мерах преду-

преждения и выявления фактов отмывания денежных средств, таких как 

проверка клиентов, и предоставить данные соответствующих исследова-

ний и оценок или ссылки на них.  

 

 

2. Имеют ли административные, регулирующие, правоохранительные или, 

в надлежащих случаях, судебные органы вашей страны, ведущие борьбу с отмы-

ванием денежных средств, возможность осуществлять сотрудничество и обмен 
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информацией на национальном [и международном] уровне [уровнях] (подп.  (b) 

п. 1 ст. 7)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то предоставьте сведения о каналах, используемых для та-

кого обмена информацией. 

 

 

  b) Если да, то сообщите, учреждено ли в вашей стране подразделение по 

финансовой оперативной информации, которое будет действовать в качестве 

национального центра для сбора, анализа и распространения информации, свя-

занной с отмыванием денежных средств?  

 Да  Нет 

  c) Если да, то предоставьте информацию о подразделении по финансо-

вой оперативной информации, учрежденном в вашей стране.  

 

 

3. Приняла ли ваша страна меры по выявлению перемещения наличных де-

нежных средств и соответствующих оборотных инструментов через ее границы 

и по контролю за таким перемещением (п. 2 ст. 7)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то уточните и предоставьте, в частности, любую имеющуюся 

информацию о гарантиях обеспечения надлежащего использования информации 

и беспрепятственного перемещения законного капитала. 

 

 

4. Участвует ли ваша страна в какой-либо деятельности на общемировом, ре-

гиональном, субрегиональном или двустороннем уровне, направленной на по-

ощрение сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, 

а также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием де-

нежных средств (п. 4 ст. 7)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то приведите несколько примеров.  

 

 

 

  Статья 11. Преследование, вынесение судебного решения и санкции 
 

5. Предусмотрено ли в вашей стране применение к лицам, совершившим пре-

ступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией и протоколами к 

ней, участницей которых она является, таких санкций, которые учитывают сте-

пень опасности этих преступлений (п. 1 ст. 11)? [Одна делегация отметила, что 

включение этого вопроса может привести к дублированию вопросов о санкциях, 

содержащихся в блоке I.] 

 Да  Нет 

6. Приняты ли в вашей стране меры для обеспечения того, чтобы условия, 

устанавливаемые в связи с решениями об освобождении до суда или до приня-

тия решения по кассационной жалобе или протесту, учитывали необходимость 

обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего уголовного произ-

водства (п. 3 ст. 11)? 

 Да  Нет 
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7. Установлен ли в вашей стране применительно к соответствующим случаям 

длительный срок давности для возбуждения уголовного преследования за любое 

преступление, охватываемое Конвенцией и протоколами к ней, участницей ко-

торых она является, и более длительный срок давности в тех случаях, когда 

лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия 

(п. 5 ст. 11)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Просьба кратко пояснить и, в соответствующих случаях, указать про-

должительность срока давности. 

 

 

 

  Статья 19. Совместные расследования 
 

8. Заключила ли ваша страна или ее компетентные органы какие-либо двусто-

ронние или многосторонние соглашения или договоренности, в силу которых в 

связи с делами, касающимися преступлений, охватываемых Конвенцией и про-

токолами к ней, в которых она участвует, и являющимися предметом расследо-

вания, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или 

нескольких государствах-участниках, заинтересованные компетентные органы 

могут создавать органы по проведению совместных расследований (ст. 19)?  

 Да  Нет 

9. В отсутствие соглашений или договоренностей, упомянутых в вопросе 8, 

допускается ли в вашей стране проведение совместных расследований по согла-

шению в каждом отдельном случае (ст. 19)?  

 Да  Нет 

10. Государствам предлагается привести примеры накопленного ими положи-

тельного опыта, своих успешных видов практики и/или трудностей, связанных 

с применением положений Конвенции, касающихся заключения двусторонних 

или многосторонних соглашений или договоренностей о создании органов по 

проведению совместных расследований.  

 

 

 

  Статья 20. Специальные методы расследования 
 

11. Позволяет ли правовая база вашей страны использовать специальные ме-

тоды расследования в целях эффективной борьбы против организованной пре-

ступности и расследования преступлений, охватываемых Конвенцией и прото-

колами к ней, участником которых ваша страна является (п. 1 ст. 20)?  

 Да  Нет 

12. При утвердительном ответе на вопрос 11 — принимает ли ваша страна 

меры к тому, чтобы разрешить использование таких специальных методов рас-

следования, как: 

  a) контролируемая поставка? 

 Да  Нет 

  b) электронное наблюдение или другие формы наблюдения?  

 Да  Нет 
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  c) агентурные операции? 

 Да  Нет 

  d) иные методы расследования? 

 Да  Нет 

  i) Просьба пояснить. 

 

 

 

13. При утвердительном ответе на пункт (b) вопроса 12 просьба, по возможно-

сти, представить информацию об электронном наблюдении в вашей стране, 

в частности относительно обмена полученной информацией или доказатель-

ствами с иностранными правоохранительными и судебными органами.  

 

 

 

14. Государствам предлагается на добровольной основе сообщить имеющуюся 

информацию об условиях применения вышеперечисленных специальных мето-

дов расследования, установленных их применимым внутренним законодатель-

ством (п. 1 ст. 20). 

 

 

 

15. Государствам предлагается, в надлежащих случаях, представить информа-

цию о том, заключили ли они какие-либо двусторонние соглашения или догово-

ренности для использования специальных методов расследования в контексте 

международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной 

преступностью или присоединились ли они к таким многосторонним соглаше-

ниям или договоренностям (п. 2 ст. 20).  

 

 

 

16. Государствам предлагается представить информацию о том, позволяет ли 

их нормативно-правовая база в отсутствие соглашения или договоренности, 

упомянутых в вопросе 15, использовать специальные методы расследования на 

международном уровне на основе разовых договоренностей (п. 3 ст. 20).  

 

 

 

  Статья 22. Сведения о судимости 
 

17. [Если ваша страна приняла законодательные или другие меры для учета, 

в соответствующих случаях, любого ранее вынесенного в другой стране обви-

нительного приговора в отношении лица, подозреваемого в совершении рассле-

дуемого преступления, для использования такой информации в ходе уголовного 

производства в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии 

с Конвенцией и протоколами к ней, участницей которых она является, ей пред-

лагается представить информацию о таком законодательстве или других мерах 

(ст. 22).] 

 

 

 

  Статья 26. Меры, направленные на расширение сотрудничества 

с правоохранительными органами 
 

18. Принимает ли ваша страна меры для того, чтобы поощрять лиц, которые 

участвуют или участвовали в организованных преступных группах, к предостав-

лению информации, полезной для компетентных органов в целях расследования 
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и доказывания, или любой другой конкретной помощи, которая может способ-

ствовать лишению организованных преступных групп их ресурсов или доходов 

от преступлений (п. 1 ст. 26)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то предусматривает ли внутреннее законодательство вашей 

страны возможность смягчения наказания обвиняемого лица, которое суще-

ственным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании 

в связи с каким-либо преступлением или преступлениями, охватываемыми Кон-

венцией и протоколами к ней, участницей которых она является (п. 2 ст. 26)?  

 Да  Нет 

  b) Если да, то предусматривает ли внутреннее законодательство вашей 

страны возможность предоставления иммунитета от уголовного преследования 

лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголов-

ном преследовании в связи с каким-либо преступлением или преступлениями, 

охватываемыми Конвенцией и протоколами к ней, участницей которых она  яв-

ляется (п. 3 ст. 26)? 

 Да  Нет 

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

соглашения или договоренности с другими государствами-участниками относи-

тельно режима обращения (о смягчении наказания, предоставлении иммуни-

тета) с лицами, которые могут существенным образом сотрудничать с компе-

тентными органами любой договаривающейся стороны (п. 5 ст. 26)? 

 Да  Нет 

  a) Государствам-участникам предлагается сообщить дополнительные 

сведения. 

 

 

 

  Статья 27. Сотрудничество между правоохранительными органами  
 

20. Принимали ли компетентные органы вашей страны, сообразно внутренним 

правовым и административным системам, меры для установления или укрепле-

ния, где это необходимо, каналов связи с аналогичными органами других госу-

дарств-участников, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен инфор-

мацией о всех аспектах преступлений, охватываемых Конвенцией и протоко-

лами к ней, участницей которых является ваша страна, включая, в  надлежащих 

случаях, связи с другими видами преступной деятельности (подп. (а) п. 1 ст. 27)? 

 Да  Нет 

21. Приняла ли ваша страна, сообразно внутренним правовым и администра-

тивным системам, какие-либо меры для расширения сотрудничества с право-

охранительными органами других государств-участников в проведении рассле-

дований в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией и протоколами 

к ней, участницей которых она является (подп. (b) п. 1 ст. 27), в частности с 

целью выявления: 

  a) личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в 

участии в совершении таких преступлений, или местонахождения других при-

частных лиц? 

 Да  Нет 

  b) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного 

в результате совершения таких преступлений?  

 Да  Нет 
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  c) перемещения имущества, оборудования или других средств, исполь-

зовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении таких 

преступлений? 

 Да  Нет 

22. Приняты ли в вашей стране какие-либо меры для предоставления, в надле-

жащих случаях, необходимых предметов или необходимого количества веществ 

для целей анализа или расследования (подп. (с) п. 1 ст. 27)? 

 Да  Нет 

23. Приняты ли в вашей стране какие-либо меры для содействия эффективной 

координации с компетентными органами, учреждениями и службами других 

государств-участников и для поощрения обмена сотрудниками или направления 

сотрудников по связи (подп. (d) п. 1 ст. 27)? 

 Да  Нет 

24. Приняты ли в вашей стране какие-либо меры для обмена с другими госу-

дарствами-участниками информацией о конкретных средствах и методах, при-

меняемых организованными преступными группами, включая маршруты и сред-

ства транспорта, а также использование поддельных удостоверений личности, 

измененных или поддельных документов или других средств сокрытия их дея-

тельности (подп. (е) п. 1 ст. 27)? 

 Да  Нет 

25. Приняты ли в вашей стране какие-либо меры для содействия обмену ин-

формацией и координации административных мер с другими государствами-

участниками с целью заблаговременного выявления преступлений, охватывае-

мых Конвенцией и протоколами к ней, участницей которых она является 

(подп. (f) п. 1 ст. 27)? 

 Да  Нет 

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

соглашения или договоренности о непосредственном сотрудничестве между 

правоохранительными органами в целях осуществления положений Конвенции 

и протоколов к ней, участницей которых она является (п. 2 ст. 27)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то государствам предлагается привести примеры накоплен-

ного ими положительного опыта, своих успешных видов практики и/или труд-

ностей, связанных с применением положений Конвенции, касающихся заключе-

ния двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о 

непосредственном сотрудничестве между правоохранительными органами.  

 

 

 

  Статья 28. Сбор и анализ информации о характере организованной 

преступности и обмен такой информацией 
 

27. Внедрила ли ваша страна практику проведения, в консультации с научно-

исследовательскими кругами, анализа тенденций в области организованной пре-

ступности на своей территории, условий, в которых действует организованная 

преступность, а также изучения вовлеченных профессиональных групп и ис-

пользуемых технологий (п. 1 ст. 28)? 

 Да  Нет 
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  a) Если да, то приведите примеры такой практики в отношении преступ-

лений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней, участником которых яв-

ляется ваше государство. 

 

 

 

28. Приняла ли ваша страна меры к расширению аналитических знаний отно-

сительно организованной преступной деятельности, и обмену ими с другими 

государствами-участниками и через посредство международных и региональ-

ных организаций? Если да, то были ли разработаны и использованы общие опре-

деления, стандарты и методологии (п. 2 ст. 28)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то приведите примеры обмена знаниями, которые были 

накоплены в вашей стране и которыми ваша страна обменялась с другими госу-

дарствами-участниками и через посредство международных и региональных ор-

ганизаций. 

 

 

 

29. Осуществляет ли ваша страна контроль за своей политикой и практиче-

скими мерами по борьбе против организованной преступности, а также прово-

дит ли она оценки их эффективности и действенности (п. 3 ст. 28)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то уточните, какие меры контроля и оценки применяются в 

вашей стране. 

 

 

 

  Возникшие трудности 
 

30. 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 
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   Иное (просьба конкретизировать): 

 

 

 

  Потребность в технической помощи 
 

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

стей в осуществлении Конвенции?  

 Да  Нет 

32. Если да, то укажите вид требуемой технической помощи. 

 

 

 

33. 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 или средств связи  

   Меры по укреплению регионального сотрудничества 

   Меры по укреплению международного сотрудничества 

   Другая помощь (просьба конкретизировать): 

 

 

 

34. Просьба предоставить любую другую информацию о не указанных выше 

аспектах и трудностях осуществления Конвенции, которую, по вашему мнению, 

необходимо рассмотреть Конференции участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-

сти. 
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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 III: правоохранительная деятельность 

и судебная система (ст. 11, 12 и 13 Протокола) 
 

 

  Статья 11. Меры пограничного контроля 
 

35. Установила ли ваша страна такие меры пограничного контроля, какие мо-

гут потребоваться для предупреждения и выявления торговли людьми (п. 1 

ст. 11)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствующий за-

кон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или ру-

ководящие указания. 

 

 

 

36. Приняла ли ваша страна законодательные или другие меры для предупре-

ждения использования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими 

перевозчиками, при совершении преступлений, признанных таковыми в соот-

ветствии со статьей 5 Протокола (п. 2 ст. 11)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствующий за-

кон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или ру-

ководящие указания. 

 

 

 

37. Включают ли меры, о которых идет речь в вопросе 36, установление для 

коммерческих перевозчиков, в том числе любой транспортной компании или 

владельца или оператора любых транспортных средств, обязательства убедиться 

в том, что все пассажиры имеют документы на въезд/выезд, необходимые для 

въезда в принимающее государство (п. 3 ст. 11)?  

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствующий за-

кон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или ру-

ководящие указания. 

 

 

 

38. Приняла ли ваша страна необходимые меры, в соответствии со своим внут-

ренним законодательством, с тем чтобы предусмотреть санкции за нарушение 

обязательств, установленных в пункте 3 статьи 11 Протокола (п. 4 ст. 11)? 

 Да  Да, отчасти  Нет 

  a) Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствующий за-

кон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или ру-

ководящие указания. 
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39. Приняла ли ваша страна меры, которые позволяют, в соответствии с ее 

внутренним законодательством, отказывать во въезде лицам, причастным к со-

вершению преступлений, признанных таковыми в соответствии с Протоколом 

(п. 5 ст. 11 в сочетании со ст. 5), или аннулировать их визы?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствующий за-

кон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или ру-

ководящие указания. 

 

 

 

40. Приняла ли ваша страна меры для укрепления сотрудничества между ее 

органами пограничного контроля и аналогичными органами других государств-

участников, в том числе путем создания и поддержания прямых каналов связи 

(п. 6 ст. 11)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствующий за-

кон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или ру-

ководящие указания. 

 

 

 

  Статья 12. Надежность документов и контроль за ними 
 

41. Приняла ли ваша страна меры для обеспечения такого качества выдавае-

мых ею документов на въезд/выезд или удостоверений личности, которое в мак-

симальной степени затрудняло бы их неправомерное использование и подделку 

или противозаконное изменение, воспроизведение или выдачу (п. (а) ст. 12)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствующий за-

кон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или ру-

ководящие указания. 

 

 

 

42. Приняла ли ваша страна меры для обеспечения защищенности и наде жно-

сти документов на въезд/выезд или удостоверений личности, выданных вашей 

страной или от ее имени, а также для предупреждения их незаконного изготов-

ления, выдачи и использования (п. (b) ст. 12)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствующий за-

кон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или ру-

ководящие указания. 

 

 

 

  Статья 13. Законность и действительность документов 
 

43. Принимает ли ваша страна меры для обеспечения того, чтобы просьбы дру-

гого государства-участника о проверке законности и действительности выдан-

ных или якобы выданных от его имени документов на въезд/выезд или удосто-

верений личности, в отношении которых имеются подозрения, что они 
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используются для торговли людьми, удовлетворялись в течение разумного срока 

в соответствии с внутренним законодательством вашей страны (ст. 13)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствующий за-

кон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или ру-

ководящие указания. 

 

 

 

  Возникшие трудности 
 

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

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

ношение к блоку вопросов III? 

 Да  Нет 

a) Если да, то поясните. 

 

 

 

  Потребность в технической помощи 
 

45. 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  



CTOC/COP/WG.10/2020/4  
 

 

14/16 V.20-02501 

 

   Иное (просьба конкретизировать): 

 

 

 

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

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

и кто ее предоставляет. 

 

 

 

47. 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 III: правоохранительная деятельность 

и судебная система (ст. 11, 12 и 13 Протокола) 
 

 

  Статья 11. Меры пограничного контроля 
 

48. Установили ли компетентные органы вашей страны меры пограничного 

контроля для предупреждения и выявления незаконного ввоза мигрантов (п.  1 

ст. 11)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то уточните. 

 

 

 

49. Приняла ли ваша страна какие-либо законодательные или другие надлежа-

щие меры для предупреждения использования транспортных средств, эксплуа-

тируемых коммерческими перевозчиками, при совершении такого преступле-

ния, как незаконный ввоз мигрантов (п. 2 ст. 11)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то уточните и предоставьте любую имеющуюся информацию 

о том, включают ли такие меры установление для коммерческих перевозчиков 

обязательства убедиться в том, что все пассажиры имеют документы на въезд/  

выезд, необходимые для въезда в страну, а также о любых санкциях в случае 

нарушения такого обязательства (пп. 3 и 4 ст. 11).  

 

 

 

50. Предусматривает ли законодательство вашей страны какие-либо меры, ко-

торые позволяют отказывать во въезде или аннулировать визы лицам, 
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причастным к совершению преступлений, связанных с незаконным ввозом ми-

грантов (п. 5 ст. 11 в сочетании со ст. 6)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то уточните. 

 

 

 

51. Приняла ли ваша страна какие-либо меры по укреплению сотрудничества 

с органами пограничного контроля других государств-участников, в том числе 

путем создания и поддержания прямых каналов связи (п. 6 ст. 11)?  

 Да  Нет 

 

  Статья 12. Надежность документов и контроль за ними 
 

52. Приняла ли ваша страна какие-либо меры по обеспечению надлежащего 

качества, а также защищенности и надежности документов на въезд/выезд или 

удостоверений личности, выданных ее компетентными органами (ст. 12)?  

 Да  Нет 

  a) Если да, то укажите меры, которые были приняты.  

 

 

 

  Статья 13. Законность и действительность документов 
 

53. Проводят ли компетентные органы вашей страны по просьбе другого госу-

дарства-участника, в соответствии со своим внутренним законодательством, 

в течение разумного срока, проверку законности и действительности выданных 

или якобы выданных от имени вашей страны документов на въезд/выезд или 

удостоверений личности, в отношении которых имеются подозрения, что они 

используются с целью незаконного ввоза мигрантов (ст. 13)? 

 Да  Нет 

  a) Если да, то уточните. 

 

 

 

  Возникшие трудности 
 

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

ществлении каких-либо положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов, 

имеющих отношение к блоку вопросов III? 

 Да  Нет 

a) Если да, то поясните. 

 

 

 

  Потребность в технической помощи 
 

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

ческой помощи для эффективного осуществления Протокола? 

 Да  Нет 
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  a) Если да, то укажите вид помощи, необходимой для осуществления 

Протокола: 

  Оценка уголовно-правовых мер борьбы с незаконным ввозом мигран-

тов 

  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 (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): 

 

 

56. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные 

мероприятия для повышения квалификации сотрудников служб пограничного и 

иммиграционного контроля и правоохранительных органов вашей страны? 

 

 

 

57. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные 

мероприятия для повышения квалификации сотрудников органов уголовного 

правосудия вашей страны? 

 

 

 

58. 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. 

 

 

 


