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I. Резолюции и решения, принятые Конференцией
A.

Резолюции
1.
На своей десятой сессии, проведенной в Вене 12–16 октября 2020 года,
Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности приняла следующие резолюции:

Резолюция 10/1
Начало процесса обзора в рамках Механизма обзора хода
осуществления Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной
преступности и протоколов к ней
Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности,
подтверждая, что Конвенция Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и протоколы к ней 1 являются
главными всемирными правовыми документами по вопросам предупреждения
транснациональной организованной преступности и борьбы с этим злом, от которого страдают люди и общество в целом во всех странах, и подтверждая также
их важность как основных средств, имеющихся в распоряжении международного сообщества для решения этих задач,
ссылаясь на статью 32 Конвенции, в соответствии с которой была учреждена Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности в целях расширения
возможностей государств-участников по борьбе с транснациональной организованной преступностью, а также содействия осуществлению Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления,
напоминая также, что согласно статье 32 Конвенции Конференция согласовывает механизмы для достижения, среди прочего, цели периодического рассмотрения вопроса об осуществлении Конвенции,
ссылаясь далее в этой связи на свои резолюции 5/1 от 22 октября 2010 года,
5/5 от 22 октября 2010 года, 6/1 от 19 октября 2012 года, 7/1 от 10 октября
2014 года и 8/2 от 21 октября 2016 года,
подтверждая свою резолюцию 9/1 от 19 октября 2018 года, в которой она
приняла процедуры и правила функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней и постановила приступить к подготовительному этапу процесса обзора,
принимая во внимание соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи, в частности резолюцию 74/177 от 18 декабря 2019 года «Укрепление программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества», в которой Ассамблея с удовлетворением отметила
__________________
1
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принятие резолюции 9/1 Конференции и настоятельно призвала государстваучастники применять и поддерживать Механизм,
1.
с удовлетворением отмечает работу, проделанную на подготовительном этапе процесса обзора в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио нальной организованной преступности и протоколов к ней межправительственной группой экспертов открытого состава, учрежденной в соответствии с резолюцией 9/1 Конференции;
2.
утверждает вопросники для самооценки, предназначенные для обзора хода осуществления Конвенции и протоколов к ней, руководство по проведению страновых обзоров и образцы списков замечаний и резюме, окончательно
доработанные межправительственной группой экспертов открытого состава и
представленные в приложении к настоящей резолюции;
3.
постановляет приступить к первому этапу процесса обзора в соответствии с тематическими группами и многолетним планом работы, изложенными в добавлении к процедурам и правилам функционирования Механизма,
которые содержатся в резолюции 9/1 Конференции, и с ру ководством по проведению страновых обзоров;
4.
принимает к сведению информацию о работе над новым защищенным
модулем информационно-справочного портала «Распространение электронных
ресурсов и законов о борьбе с преступностью», представленную Управлением
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в соответствии с просьбой, содержащейся в пункте 8 ее резолюции 9/1, и просит Управление завершить разработку этого модуля до начала процесса обзора, который
будет проведен сразу же после жеребьевки, о которой говорится в пункте 17 процедур и правил;
5.
просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в соответствии с резолюцией 9/1 и приложением к ней,
включая пункт 54, и в соответствии с правилами процедуры Конфер енции участников, организовать для государств-участников обучение, в том числе в режиме
онлайн, по использованию нового защищенного модуля портала «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью»;
6.
просит Секретариат созвать не позднее чем через шесть недель после
принятия настоящей резолюции совместное межсессионное совещание рабочих
групп без устного перевода для отбора государств-участников, в отношении которых будет проводиться обзор, и государств-участников, которые будут его проводить, в соответствии с пунктами 17, 28 и 29 процедур и правил и исп ользовать
для жеребьевки в соответствии с процедурами и правилами разработанную секретариатом автоматизированную систему;
7.
подчеркивает важность обеспечения эффективного, непрерывного и
беспристрастного функционирования Механизма в рамках будущих бюджетных
циклов в соответствии с процедурами и правилами и постановляет рассмотреть
возможность принятия надлежащих мер, включая, в случае необходимости, обращение к Генеральному секретарю с просьбой принять соответствующее решение;
8.
предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить
внебюджетные ресурсы для целей, изложенных в настоящей резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций и п роцедурами и правилами функционирования Механизма, в том числе положениями пункта 54.
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Приложение I
Руководство по проведению страновых обзоров
1.
В ходе страновых обзоров государствам-участникам, включая их правительственных экспертов, и секретариату Конференции участников Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности надлежит руководствоваться соответствующими положениями
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней и процедурами и правилами
функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней (резолюция 9/1 Конференции уча стников, приложение). Соответствующие механизмы должны отражать специфику и сферу компетенции региональных организаций, являющихся участниками Конвенции
и протоколов к ней.
2.
Чтобы обеспечить эффективность Механизма обзора хода осуществления
государства-участники и Секретариат должны прилагать максимум усилий для
соблюдения ориентировочных сроков, указанных в пунктах и на схеме ниже.

I. Начало процесса обзора
3.
В начале процесса обзора, не позднее чем через шесть недель после его
начала, намеченного на 16 октября 2020 года, по завершении десятой сессии
Конференции участников, будет созвано совместное межсессионное совещание
рабочих групп (без устного перевода) для проведения жеребьевки в целях отбора
государств, в отношении которых проводится обзор, и проводящих обзор государств в соответствии с пунктами 17 и 28 процедур и правил функционирования
Механизма.
4.
В соответствии с пунктом 17 процедур и правил до начала обзора все государства должны быть разделены на три группы. Обзоры первого этапа будут
проводиться поэтапно в течение трех лет и начнутся: 1 декабря 2020 года
для первой группы, 1 ноября 2021 года для второй группы и 1 ноября 2022 года
для третьей группы.
5.
Каждое государство-участник назначает ответственного за поддержание
контактов для координации своего участия в обзоре и размещает эту информацию на информационно-справочном портале «Распространение электронных
ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК) через две недели после начала своего участия в процессе обзора в качестве пр оводящего обзор государства или государства-участника, в отношении которого проводится обзор.
Государствам-участникам рекомендуется предоставить контактную информацию своих ответственных за поддержание контактов, включая адрес электронной почты, номер рабочего телефона, а также адрес и часы работы.
6.
Государствам-участникам следует назначить правительственных экспертов
для проведения странового обзора через четыре недели после начала их участия
в процессе обзора в качестве проводящего обзор государства или государстваучастника, в отношении которого проводится обзор.
7.
Секретариат предоставит государствам-участникам инструкции для их ответственных за поддержание контактов, правительственных экспертов и
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постоянных представительств по созданию учетной запис и в защищенном модуле портала ШЕРЛОК.

II. Подготовка правительственных экспертов
8.
Правительственным экспертам рекомендуется подготовиться следующим
образом:
a)
тщательно изучить Конвенцию и соответствующие протоколы,
а также процедуры и правила функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней и настоящее руководство по проведению страновых обзоров;
b)
ознакомиться с официальными отчетами о переговорах по Конвенции
и соответствующим протоколам, особенно с теми частями, которые относятся к
статьям, являющимся предметом соответствующего этапа обзора. Секретариат
разместит на веб-странице Механизма обзора хода осуществления и в защищенном модуле портала ШЕРЛОК перечень полезных публикаций и инструментов 2
в помощь правительственным экспертам в процессе обзора;
c)
ознакомиться с правовой системой государства-участника, в отношении которого проводится обзор, в том числе, в надлежащих случаях, с соответствующими судебными решениями, вынесенными национальными судами высшей инстанции этого государства. В этой связи правительственные эксперты,
проводящие обзор, могут обратиться за поддержкой к государству -участнику,
в отношении которого проводится обзор, чтобы лучше разобраться в правовой
системе этого государства;
d)
ознакомиться с какими-либо оговорками или заявлениями в отношении Конвенции и протоколов к ней, сформулированными государством-участником, в отношении которого проводится обзор.

III. Страновой обзор
9.
Учитывая полный текст соответствующих вопросников по Конвенции и
трем протоколам к ней, на каждом из четырех этапов обзора, как это предусмотрено в процедурах и правилах, государство-участник, в отношении которого
проводится обзор, представляет ответы на часть вопросника для самооценки,
относящуюся к группе статей, по которой проводится обзор на этом конкретном
этапе.
10. Каждый этап странового обзора будет включать элементы, которые упоминаются в процедурах и правилах, в том числе: a) ответы на соответствующую
часть вопросника для самооценки; b) письменные отзывы проводящих обзор
государств (при составлении которых рекомендуется не превышать объема в
10 500 слов) и конструктивный диалог между правительственными экспертам и
в соответствии с пунктом 35 процедур и правил; и с) подготовку и окончательную доработку списков замечаний проводящими обзор государствами-участниками в тесном сотрудничестве и координации с государством-участником,
__________________
2
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в отношении которого проводится обзор, и при содействии Секретариата,
а также резюме этих замечаний согласно пункту 38 процедур и правил.
11. В течение шести недель после начала обзора государство-участник, в отношении которого проводится обзор, через своих ответственных за поддержание
контактов и при содействии Секретариата должно провести консультации с проводящими обзор государствами-участниками на предмет установления сроков
странового обзора и требований к нему согласно настоящему руководству по
проведению страновых обзоров. В соответствии с главой VII процедур и правил
государствам-участникам следует выбрать от одного до, в исключительных случаях, трех рабочих языков для использования в ходе обзора.
12. Для того чтобы замечания были лучше поняты, при составлении списков
замечаний и их резюме следует использовать объективные и обезличенные формулировки. Сокращения и акронимы следует развернуть при их первом употреблении.
13. Если имеются основания полагать, что руководящие принципы, изложенные в процедурах и правилах, не соблюдаются, соответствующим государствамучастникам рекомендуется провести консультации, в том числе относительно
принятия возможных мер, памятуя о положении, содержащемся в пункте 30 процедур и правил.
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График процесса обзора
В течение
2 недель после
начала обзора а

В течение
4 недель после
начала обзора

В течение
6 недель после
начала обзора

В течение
6 месяцев после
начала обзора

В течение
6 месяцев после
представления
ответов

В течение
6 месяцевb после
представления
отзывов

Назначение
ответственных
за поддержание
контактов
Назначение
правительственных
экспертов
Консультации
между проводящими
и проходящими
обзор государствами
(через ответственных Представление
государствамиза поддержание
участниками,
c
контактов)
проходящими
обзор, ответов
на вопросники
для самооценки

a

b
c
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Письменные
отзывы
проводящих
обзор государствучастников

Подготовка
экспертами
списков
замечаний
и резюме

Жеребьевка для всех государств-участников состоится не позднее, чем через шесть
недель после 16 октября 2020 года; каждый год обзор будет проводиться в отношении
трети государств-участников. Обзоры будут проводиться поэтапно по рассчитанному
на три года графику и для каждой из групп начнутся: 1 декабря 2020 года, 1 ноября
2021 года и 1 ноября 2022 года.
Чтобы обеспечить возможность обработки документации.
Страновой обзор может проводиться на одном или двух рабочих языках Механизма
по договоренности между государством, в отношении которого проводится обзор,
и проводящими обзор государствами-участниками. В исключительных случаях процесс
обзора может проходить на трех рабочих языках.
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Приложение II
Образец списка замечаний для страновых обзоров3
Обзор [названия проводящих обзор государств-участников] осуществления
[название государства-участника, в отношении которого проводится обзор]
статьи[ей] [номер(а) статей; первой/второй/третьей/четвертой группы] [Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности] [Протокола, дополняющего Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности] в [...] годы [первого/второго/третьего/четвертого] этапа обзора Механизма
обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней.

I. Введение
1.
Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности была учреждена в соответствии со статьей 32 Конвенции, среди прочего, для содействия осуществлению Конвенции и протоколов к ней и проведения обзора хода их осуществления.
2.
В соответствии с пунктом 4 статьи 32 Конвенции Конференция на своей
девятой сессии, проходившей в Вене 15–19 октября 2018 года, учредила Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней.
3.
Механизм обзора хода осуществления представляет собой межправительственный процесс, общая цель которого заключается в оказании государствам участникам содействия в осуществлении Конвенции и протоколов к ней.
4.
Страновой обзор проводится на основе статей 32 и 34 Конвенции, а также
процедур и правил функционирования Механизма обзора хода осуществления
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней (резолюция 9/1 Конференции
участников, приложение).

II. Процесс обзора
5.
Приводимый ниже обзор хода осуществления [название государства, в отношении которого проводится обзор] [Конвенции] [Протокола, дополняющего
Конвенцию] основывается на ответах на вопросник для самооценки, полученных от [название государства, в отношении которого проводится обзор], а также
всей дополнительной информации, представленной в соответствии с пунктом 19
процедур и правил функционирования Механизма обзора хода осуществления
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, а также на результатах конструктивного диалога между правительственными экспертами из [государствучастников, участвующих в обзоре], как это предусмотрено в пункте 35 процедур и правил, осуществляемого посредством [сообщений, которые
__________________
3
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архивируются в специальном конфиденциальном модуле на информационно справочном портале «Распространение электронных ресурсов и законов о
борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК), и других имеющихся технических
средств, таких как виртуальные сети, телефонные конференции и видеоконференции] при участии [имена участвующих экспертов]. Государство -участник,
в отношении которого проводится обзор, представило следующую дополнительную информацию: [ссылки на доклады и соответствующие страницы и названия
других источников]. Эти ссылки и электронные копии этих источников надлежит разместить на портале ШЕРЛОК.

III. Список замечаний в связи с обзором [название
государства-участника, в отношении которого
проводится обзор]
6.
В соответствии с пунктами 38 и 39 процедур и правил функционирования
Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов
к ней государство, в отношении которого проводится обзор, и проводящие обзор
государства-участники согласовали следующий список замечаний в связи с обзором [название государства-участника, в отношении которого проводится обзор]:
a)
недоработки и проблемы в осуществлении положений, по которым
проводится обзор;
b)

передовые виды практики;

c)

предложения;

d)
любые выявленные потребности в технической помощи для улучшения осуществления [Конвенции] [Протокола].

Образец резюме списка замечаний в связи с обзором
[государства-участника, в отношении которого
проводится обзор]4
I. Ратификация [Конвенции] [Протокола]
1.
[Название государства-участника, в отношении которого проводится обзор] сдало на хранение Генеральному секретарю свою ратификационную грамоту [дата].

__________________
4
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Подготовлен в соответствии с пунктом 15 процедур и правил функционирования Механизма
обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней. Объем резюме
списков замечаний не должен превышать 1 500 слов.
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II. Осуществление статей [Конвенции] [Протокола],
являющихся предметом обзора
Статьи [номера статей]
Замечания
A. [Замечания правительственных экспертов в отношении недоработок и проблем в осуществлении статей, являющихся предметом обзора]
B. [Замечания правительственных экспертов в отношении передовых видов
практики в осуществлении статей, являющихся предметом обзора]
C. [Предложения, сформулированные правительственными экспертами, для
улучшения осуществления статей, являющихся предметом обзора]
D. [Выявленные правительственными экспертами потребности в технической
помощи для улучшения осуществления статей, являющихся предметом обзора, где это применимо]
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Приложение III
Вопросник для самооценки, предназначенный
для обзора хода осуществления Конвенции
Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
и протоколов к ней — блок вопросов I
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 Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней. Государствам, которые еще не представили со ответствующие
документы в Секретариат, следует разместить любые законы, нормативные
акты, материалы дел и другие документы, имеющие отношение к заполнению вопросника, либо их краткие описания на информационно-справочном портале Sharing Electronic Resources and Laws on Crime (SHERLOC)
(«Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с пр еступностью» (ШЕРЛОК)).
• Затем в ответах на отдельные вопросы можно давать ссылки на информацию, 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.
• Просьба к государствам не прилагать к заполненным вопросникам какиелибо материалы, в том числе печатные документы.
• Заполняя вопросники для самооценки, государства-участники также могут
ссылаться на информацию, представленную в рамках других соответствующих 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 надлежащим 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 обзор, может сослаться на ответы и дополнительные документы, представленные им в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
• В положениях Конвенции об организованной преступности и протоколов к
ней сформулированы требования разной степени обязательности. В соответствии с процедурами и правилами Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней должен пос тепенно охватить все статьи Конвенции и протоколы к ней. Поэтому при подготовке ответов на вопросы, касающиеся различных положений, и при
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обзоре хода выполнения последних на дальнейших этапах странового обзора следует учитывать характер каждого положения.
• В пункте 2 статьи 1 каждого из протоколов говорится, что положения Конвенции применяются к протоколам mutatis mutandis, если в них не предусмотрено 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 формулировании ответов на вопросы, касающиеся осуществления Конвенции,
учитывать, сообразно ситуации, применение соответствующих положений
Конвенции к предмету каждого протокола, участником которого они являются. В этой связи правительственным экспертам следует помнить о необходимости включать в свои ответы ссылки на применение таких положений Конвенции к протоколам, участником которых является их страна.
Например, отвечая на вопросы о сфере применения статьи 10 об ответственности юридических лиц, правительственные эксперты должны учитывать применимость статьи 10 к преступлениям, охватываемым тремя
протоколами, и давать соответствующие ответы.
• Некоторые вопросы в вопроснике начинаются словами «государствам
предлагается». Это означает, что правительственные эксперты могут отвечать на такие вопросы добровольно, и отсутствие ответа не будет служить
основанием для каких-либо заключений.

I. Конвенция Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
Блок вопросов I: криминализация и юрисдикция (ст. 2, 5, 6, 8,
9, 10, 15 и 23 Конвенции)
Статья 2. Термины
1.
Включены ли в нормативные правовые акты вашей страны определения,
данные в статье 2?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Просьба пояснить.

2.
Допускает ли законодательство вашей страны осуществление Конвенции
без принятия точных определений, данных в статье 2?
Да
a)
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Статья 5. Криминализация участия в организованной преступной группе
3.
Признает ли законодательство вашей страны участие в организованной
преступной группе уголовно наказуемым деянием, как это предусмотрено статьей 5?
Да

Нет

a)
Если ответ на вопрос 3 «Да», то заключается ли участие в организованной преступной группе в сговоре с одним или несколькими лицами относительно совершения серьезного преступления с целью получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду (подп. ( a) (i) п. 1 ст. 5)?
Да

Да, отчасти

Нет

i)
Если ответ на вопрос 3 (а) «Да», то признает ли законодательство вашей страны уголовным преступлением фактическое совершение одним из
участников сговора какого-либо действия для реализации этого сговора
или причастность организованной преступной группы (подп. (a) (i) п. 1
ст. 5)?
Да

Да, отчасти

Нет

b)
Если ответ на вопрос 3 «Да», то заключается ли участие в организованной преступной группе в активном участии в преступной деятельно сти организованной преступной группы с осознанием либо цели и общей преступной
деятельности этой группы, либо ее намерения совершить соответствующие преступления, или в активном участии в других видах деятельности организованной преступной группы с осознанием того, что такое участие будет содействовать достижению преступной цели этой группы (подп. (a) (ii) п. 1 ст. 5)?
Да

Да, отчасти

Нет

c)
Если ответ на вопрос 3 (a) «Да», то просьба привести положения применимых законов и/или сведения о других мерах, в том числе о санкциях, применяемых за это преступление.

d)
Если ответ на вопрос 3 (а) «Да, отчасти» или «Нет», то просьба указать, как законы вашей страны квалифицируют участие в преступной группе .

4.
Если законодательство вашей страны признает в качестве элемента состава
преступления фактическое совершение действия для реализации сговора, был
ли об этом уведомлен Генеральный секретарь О рганизации Объединенных
Наций, как того требует пункт 3 статьи 5?
Да

Нет

5.
Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемыми деяниями организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие
или дачу советов в отношении серьезного преступления, совер шенного при участии организованной преступной группы (подп. (b) п. 1 ст. 5)?
Да
a)
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Статья 6. Криминализация отмывания доходов от преступлений
6.
Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемым деянием отмывание доходов от преступлений, как это предусмотрено подпунктом (а) пункта 1 статьи 6 Конвенции (подп. (a) (i)–(ii) п. 1 ст. 6)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если ответ «Да, отчасти», то просьба указать закрепленные в законодательстве вашей страны основания для криминализации отмы вания доходов от
преступлений.

7.
Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемыми деяниями приобретение, владение и использование имущества, если в момент его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений (подп. (b) (i) п. 1 ст. 6)?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Просьба кратко пояснить.

8.
Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемыми деяниями участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения преступления, связанного с отмыванием денег, покушение на его совершение, а
также пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов при его
совершении (подп. (b) (ii) п. 1 ст. 6)?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Просьба кратко пояснить.

9.
Если ответ на вопросы 6, 7 или 8 «Да», то отнесены ли все серьезные преступления и преступления, охватываемые Конвенцией и протоколами к ней,
участником которых является ваша страна, согласно ее внутреннему законодательству к числу основных правонарушений по отношению к преступлению ,
связанному с отмыванием денег (подп. (a) и (b) п. 2 ст. 6)?
Да

Нет

a)
Если нет, то просьба указать, какие преступления, охватываемые Конвенцией и протоколами к ней, участником которых является ваша страна, согласно ее внутреннему законодательству не относятся к числу основных правонарушений по отношению к преступлению, связанному с отмыванием денег
(подп. (b) п. 2 ст. 6)?

10. Просьба предоставить информацию о круге основных правонарушений,
включенных в законодательство вашей страны, и привести перечень всех основных правонарушений, особо упоминаемых в национальном законодательстве;
укажите, например, соответствующие деяния и номера статей (подп. (b) п. 2
ст. 6).
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11. Включены ли в законы вашей страны основные правонарушения, совершенные за пределами ее юрисдикции (подп. (с) п. 2 ст. 6)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба описать обстоятельства, при которых основное правонарушение, совершенное в иностранной юрисдикции, может быть признано таковым в соответствии с законодательством вашей страны.

12. Представила ли ваша страна Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осущес твление положений статьи 6, а также тексты любых последующих изменений к таким законам
или их описание (подп. (d) п. 2 ст. 6)?
a)

Если да, то просьба дать ссылку.

b)

Если нет, то просьба представить эту информацию.

Статья 8. Криминализация коррупции
Обзор хода осуществления статей 8 и 9 Конвенции предусмотрен только
для тех государств — участников Конвенции об организованной преступности,
которые не являются сторонами Конвенции Организации Объединенных Наций
против коррупции.
13. Являются ли деяния, предусмотренные в подпункте (а) пункта 1 статьи 8,
уголовно наказуемыми согласно законодательству вашей страны?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Просьба кратко пояснить.

14. Являются ли деяния, предусмотренные в подпункте (b) пункта 1 статьи 8,
уголовно наказуемыми согласно законодательству вашей страны?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Просьба кратко пояснить.

15. Является ли форма коррупции, предусмотренная в пункте 1 статьи 8, уголовно наказуемой согласно законодательству вашей страны в случае участия в
ней иностранного публичного должностного лица или международного гражданского служащего (п. 2 ст. 8)?
Да
a)
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При необходимости просьба кратко пояснить.

17/190

CTOC/COP/2020/10

16. Являются ли уголовно наказуемыми согласно законодательству вашей
страны какие-либо иные формы коррупции (п. 2 ст. 8)?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

При необходимости просьба кратко пояснить.

17. Является ли уголовно наказуемым согласно законодательству вашей
страны участие в качестве сообщника в совершении преступлений, предусмотренных в статье 8 (п. 3 ст. 8)?
Да

Нет

Статья 9. Меры против коррупции
Обзор хода осуществления статей 8 и 9 Конвенции предусмотрен только для
тех государств — участников Конвенции об организованной преступности, которые не являются сторонами Конвенции против коррупции.
18. Приняла ли ваша страна меры для содействия добросовестности, а также
для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных
лиц и наказания за нее (п. 1 ст. 9)?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба указать меры, принятые для содействия добросовестности, а также для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц.

19. Приняты ли в вашей стране меры для обеспечения эффективности действий ее органов в области предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее, в том числе предос тавление таким
органам достаточной независимости для воспрепятствования неправомерному
влиянию на их действия (п. 2 ст. 9)?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба перечислить принятые меры для обеспечения эффективности действий компетентных органов в области предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее, в том
числе предоставление таким органам достаточной независимости для воспрепятствования неправомерному влиянию на их действия.

Статья 10. Ответственность юридических лиц
20. Установлена ли законодательством вашей страны ответственность юридических лиц за участие в серьезных преступлениях, к которым причастна организованная преступная группа, и за преступления, охватываемые Конвенцией и
протоколами, участником которых является ваше государство (ст. 10)?
Да
a)
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21.

Если да, то является ли эта ответственность:
a)

b)

c)

уголовной?
Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

гражданско-правовой?

административной?

22. Какого рода санкции предусмотрены законодательством вашей страны во
исполнение пункта 4 статьи 10 с учетом пункта 6 статьи 11 Конвенции?

Статья 15. Юрисдикция
23. Существуют ли какие-либо обстоятельства, исключающие юрисдикцию вашей страны в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии
со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции и протоколами к ней, участником которых
является ваша страна, если они совершены на ее территории (подп. (a) п. 1
ст. 15)?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба указать обстоятельства, исключающие юрисдикцию вашей страны в отношении преступлений, совершенных на ее территории.

24. Обладает ли ваша страна юрисдикцией для преследования за преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции и
протоколами к ней, участником которых она является, в случаях, когда преступления совершаются на борту судна, которое несло ее флаг, или воздушного
судна, которое зарегистрировано в соответствии с ее законодательством
(подп. (b) п. 1 ст. 15)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать, каким образом
в вашей стране осуществляется юрисдикция для преследования за преступления, охватываемые Конвенцией и протоколами к ней, участником которых она
является, в соответствии с подпунктом (b) пункта 1 статьи 15.

25. Предусмотрены ли законодательством вашей страны следующие экстерриториальные юрисдикционные полномочия:
a)
юрисдикция для преследования за преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции и протоколами к ней,
участником которых она является, когда такие преступления совершены за пределами территории вашей страны ее гражданами (или лицами без гражданства,
которые обычно проживают в стране) (подп. (b) п. 2 ст. 15)?
Да
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b)
юрисдикция для преследования за преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 Конвенции и протоколами к ней,
участником которых является ваша страна, когда такие преступления совершены
за пределами территории вашей страны против ее граждан (подп. ( a) п. 2 ст. 15)?
Да

Нет

c)
юрисдикция для преследования за участие в организованной преступной группе, имеющее место за пределами территории страны, с целью совершения серьезного преступления (подп. (b) п. 2) на ее территории (подп. (c) (i) п. 2
ст. 15)?
Да

Нет

d)
юрисдикция для преследования за сопутствующие преступления, связанные с отмыванием денег, совершенные за пределами территории страны с
целью отмывания доходов от преступной деятельности на ее территории
(подп. (с) (ii) п. 2 ст. 15)?
Да

Нет

Статья 23. Криминализация воспрепятствования осуществлению
правосудия
26. Является ли уголовно наказуемым деянием воспрепятствование осуществлению правосудия в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией и протоколами к ней, участником которых является ваша страна, как это предусмотрено статьей 23 Конвенции?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Просьба кратко пояснить.

Криминализация: дела и судебные решения
27. Государствам предлагается привести примеры (соответствующие дела или
судебные решения) успешного осуществления положений и видов наказания за
каждое из указанных выше уголовных преступлений.

Возникшие трудности
28. Столкнулась ли ваша страна с какими-либо трудностями или проблемами
при осуществлении Конвенции?
Да
a)

Нет

Если да, то с какими именно:
Проблемы, связанные с разработкой законодательства
Необходимость принятия дополнительных нормативных правовых
актов, обеспечивающих осуществление Конвенции (законов, постановлений, указов и т. д.)
Нежелание специалистов-практиков применять действующие законы
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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 законодательства
Недостаточно активное сотрудничество с другими государствами
Неосведомленность о действующем законодательстве
Иное (просьба конкретизировать)

Потребность в технической помощи
29. Требуется ли вашей стране техническая помощь для преодоления трудностей в осуществлении Конвенции?
Да
30.

Нет

Если да, то укажите вид требуемой технической помощи.

31. Какие из следующих форм технической помощи, при наличии возможности их оказания, могли бы способствовать полному осуществлению положений
Конвенции вашей страной? При выборе форм технической помощи из представленного ниже перечня просьба также указать положения Конвенции, в осуществлении 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 извлеченных уроках
Наращивание потенциала путем подготовки специалистов-практиков
или инструкторов
Помощь консультанта или профильного специалиста, оказываемая на
месте
Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов
Предупреждение и информационно-просветительская деятельность
Технологическая помощь

V.20-06361

21/190

CTOC/COP/2020/10

Создание или развитие информационно-технологической инфраструктуры, в частности баз данных и средств связи
Меры по укреплению регионального сотрудничества
Меры по укреплению международного сотрудничества
Другая помощь (просьба конкретизировать)

32. Просьба предоставить любую другую информацию о не указанных выше
аспектах или трудностях осуществления Конвенции, которую, по вашему мнению, необходимо рассмотреть Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

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 I: криминализация и юрисдикция (ст. 3 и 5
Протокола)
Статья 3 (Термины) и статья 5 (Криминализация)
33. Признается ли торговля людьми уголовно наказуемым деянием в законодательстве вашей страны, если это преступление совершается умышленно ( п. 1
ст. 5 в сочетании со ст. 3)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если да, то просьба привести положения применимых законов и/или
сведения о других мерах, в том числе о санкциях, применяемых за это преступление.

34. Если ответ на вопрос 33 «Да, отчасти» или «Нет», то просьба указать, как
квалифицируется торговля людьми в законодательстве вашей страны.

35. Если ответ на вопрос 33 «Да», то квалифицируется ли торговля людьми в
вашей стране как уголовно наказуемое деяние в соответствии с пунктом (а) статьи 3 Протокола (сочетание трех составных элементов: действие, средство воздействия и цель эксплуатации)?
Да
a)
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36. Если ответ на вопрос 33 «Да», то являются ли уголовно наказуемыми в вашей стране перечисленные ниже действия, связанные с торговлей людьми
(п. (а) ст. 3)?
a)
b)
c)
d)
e)

вербовка
Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

перевозка
передача
укрывательство
получение людей

f)

другие действия (просьба конкретизировать)

g)

Просьба при необходимости сообщить дополнительные сведения.

37. Если ответ на вопрос 33 «Да», то относится ли к средствам осуществления
торговли людьми любое из нижеследующих деяний (п. (а) ст. 3)?
a)

b)

c)

d)

e)

f)

угроза силой или ее применение или другие формы принуждения
Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

похищение

мошенничество

обман

злоупотребление властью

злоупотребление уязвимостью положения

g)
подкуп, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо
Да
h)

V.20-06361

Нет

другие средства (просьба конкретизировать)

23/190

CTOC/COP/2020/10

i)

просьба при необходимости сообщить дополнительные сведения.

38. Если ответ на вопрос 33 «Да», то относится ли к целям эксплуатации, как
минимум, любая из нижеследующих целей (п. (а) ст. 3)?
a)
эксплуатация проституции других лиц или другие формы сексуальной
эксплуатации

b)

c)

d)

e)

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

принудительный труд или услуги

рабство или обычаи, сходные с рабством

подневольное состояние

извлечение органов

f)

другие цели (просьба конкретизировать)

g)

просьба при необходимости сообщить дополнительные сведения.

39. Приняты ли в вашей стране меры для того, чтобы согласие жертвы на запланированную эксплуатацию не принималось во внимание в случаях, если
было установлено использование средств воздействия, указанных в пункте (а)
статьи 3 Протокола (п. (b) ст. 3)?
Да
a)

Нет

Просьба пояснить.

40. Признает ли законодательство вашей страны уголовно наказуемым деянием торговлю детьми (вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение ребенка в целях эксплуатации), даже если речь не идет о применении
какого-либо из средств, указанных в пункте (а) статьи 3 Протокола (п. ( c) ст. 3)?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба привести положения применимых за конов и/или
сведения о других мерах, в том числе о санкциях, применяемых за это преступление.

41. Кто считается «ребенком» согласно внутреннему законодательству вашей
страны (п. (d) ст. 3):
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«Ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста
(п. (d) ст. 3)
Иное? Просьба конкретизировать.

42. Признается ли в вашей стране уголовно наказуемым деянием покушение
на совершение торговли людьми при условии соблюдения основных принципов
правовой системы вашего государства (п. 2 (а) ст. 5 в сочетании со ст. 3)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Просьба пояснить. Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба
привести положения применимых законов и/или сведения о дру гих мерах, в том
числе о санкциях, применяемых за это преступление.

b)
Если нет, то препятствуют ли основные принципы правовой системы
вашей страны принятию мер по криминализации покушения на торговлю
людьми?

43. Признается ли в вашей стране уголовно наказуемым деянием участие в качестве сообщника в торговле людьми (п. 2 (b) ст. 5 в сочетании со ст. 3)?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Просьба при необходимости сообщить дополнительные сведения.

b)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения
применимых законов и/или сведения о других мерах, в том числе о санкциях,
применяемых за это преступление.

44. Признается ли в вашей стране уголовно наказуемым деянием организация
других лиц или руководство ими с целью осуществления торговли людьми
(п. 2 (с) ст. 5 в сочетании со ст. 3)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения
применимых законов и/или сведения о других мерах, в том числе о санкциях,
применяемых за это преступление.

Криминализация: дела и судебные решения
45. Государствам предлагается привести примеры (соответствующие дела или
судебные решения) успешного осуществления положений и видов наказания за
каждое из указанных выше уголовных преступлений.
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Возникшие трудности
46. Сталкивается ли ваша страна с трудностями или проблемами при осуществлении каких-либо положений Протокола о торговле людьми, имеющих отношение к блоку вопросов I?
Да
a)

Нет

Если да, то поясните.

Потребность в технической помощи
47. Требуется ли вашей стране техническая помощь для осуществления положений Протокола?
Да
a)

Нет

Если да, то укажите вид требуемой помощи:
Оценка уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми
Консультирование по юридическим вопросам или помощь в разработке 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 уголовного правосудия и/или инструкторов
Наращивание потенциала путем повышения осведомленности работников судебных органов
Помощь профильного специалиста, оказываемая на месте
Создание институтов или повышение эффективности уже существующих 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 регионального и международного сотрудничества
Специальные инструменты, такие как модули электронного обучения,
справочники, руководства и стандартные рабочие процедуры
Иное (просьба конкретизировать)

48.

Получает ли уже ваша страна техническую помощь в этих областях?
Да
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a)
Если да, то просьба указать, в какой области предоставляется помощь
и кто ее предоставляет.

49. Просьба предоставить любую другую информацию, которая, по вашему
мнению, важна для понимания того, как Протокол о торговле людьми осуществляется вашей страной, а также информацию о различных аспектах или трудностях осуществления Протокола, которую необходимо рассмотреть Конференции
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

III. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше,
морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности
Блок вопросов I: криминализация и юрисдикция (ст. 3, 5 и 6
Протокола)
Статья 3 (Термины), статья 5 (Уголовное преследование мигрантов)
и статья 6 (Криминализация)
50. Признается ли ввоз мигрантов в законодательстве вашей страны уголовно
наказуемым деянием (п. 1 ст. 6 Протокола)?
Да
a)

Нет

Если нет, то просьба пояснить.

b)
Если да, то определяется ли незаконный ввоз мигрантов в вашей
стране как уголовно наказуемое деяние в соответствии с пунктом (а) статьи 3?

51. Является ли, в частности, цель получения «финансовой или иной материальной выгоды» составным элементом состава преступления в соответствии с
пунктом 1 статьи 6 в связи с пунктом (а) статьи 3 Протокола?
Да

Нет

52. Может ли наличие «финансовой или иной материальной выгоды» в соответствующих случаях являться отягчающим обстоятельством преступления?
Да

Нет

a)
Просьба привести положения применимых законов и/или сведения о
других мерах, в том числе о санкциях, применяемых за это преступление.
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53. Проводится ли в законодательстве вашей страны различие между незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми?
Да
a)

Нет

Если нет, то просьба пояснить.

54. Являются ли изготовление, приобретение или предоставление поддельного
документа на въезд/выезд или удостоверения личности (как они определяются в
п. (c) ст. 3) или владение им с целью незаконного ввоза мигрантов уголовно наказуемыми деяниями по законодательству вашей страны (подп. ( b) п. 1 ст. 6) или
связанным с ними преступлением или преступлениями?
Да
a)

Нет

Если да, то просьба конкретизировать.

55. Считается ли в законодательстве вашей страны уголовно наказуемым деянием предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином вашей страны или не проживает постоянно на ее территории, возможности находиться в вашей стране без соблюдения необходимых требований для законного
пребывания в ней с помощью способов, перечисленных в вопросе 54, или любых
других незаконных средств (подп. (с) п. 1 ст. 6)?
Да

Нет

56. Признается ли в законодательстве вашей страны уголовно наказуемым деянием покушение на совершение преступлений, указанных в вопросах 50, 54
и 55 (подп. (а) п. 2 ст. 6 в сочетании с п. 1 ст. 6)?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба привести положения применимых законов и/или
сведения о других мерах, включая применяемые санкции.

57. Признается ли в законодательстве вашей страны участие в качестве сообщника в совершении преступлений, указанных в вопросах 50, 54 и 55, уголовно
наказуемым деянием (подп. (b) п. 2 ст. 6 в сочетании с п. 1 ст. 6)?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба привести положения применимых законов и/или
сведения о других мерах, включая применяемые санкции.

58. Признается ли в законодательстве вашей страны организация друг их лиц
или руководство ими с целью совершения преступлений, указанных в вопросах
50, 54 и 55, уголовно наказуемым деянием (подп. (c) п. 2 ст. 6 в сочетании с п. 1
ст. 6)?
Да
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a)
Если да, то просьба привести положения применимых законов и/или
сведения о других мерах, включая применяемые санкции.

59. Принимает ли ваша страна такие законодательные и иные меры, которые
могут потребоваться, чтобы признать отягчающими обстоятельствами для какого-либо из преступлений, указанных в вопросах 50, 54, 55, 57 и 58, поведение,
которое ставит или может поставить под угрозу жизнь или безопасность незаконно ввезенных мигрантов или подвергает их бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, в том числе в целях эксплуатации (п. 3 ст. 6 в
сочетании с пп. 1 и 2 ст. 6)?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба привести положения применимых законов и/или
сведения о других мерах, включая применяемые санкции.

Криминализация: дела и судебные решения
60. Государствам предлагается привести примеры (соответствующие дела или
судебные решения) успешного осуществления положений и видов наказани я за
каждое из указанных выше уголовных преступлений.
Возникшие трудности
61. Сталкивается ли ваша страна с трудностями или проблемами при осуществлении каких-либо положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов,
имеющих отношение к блоку вопросов I?
Да
a)

Нет

Если да, то просьба пояснить.

62. Если законодательство вашей страны не было приведено в соответствие с
требованиями Протокола, то что еще необходимо для этого сделать? Просьба
дать развернутый ответ.

Потребность в технической помощи
63. Нуждается ли ваша страна в дополнительных мерах, ресурсах или технической помощи для эффективного осуществления Протокола?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба указать вид помощи, необходимой для осуществления Протокола:
Оценка уголовно-правовых мер борьбы с незаконным ввозом мигрантов
Консультирование по юридическим вопросам или помощь в разработке законодательства
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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 уголовного правосудия и/или инструкторов
Наращивание потенциала путем повышения осведомленности работников судебных органов
Помощь профильного специалиста, оказываемая на месте
Создание институтов или повышение эффективности уже существующих 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 регионального и международного сотрудничества
Специальные инструменты, такие как модули электронного обучения,
справочники, руководства и стандартные рабочие пр оцедуры
Иное (просьба конкретизировать)

64. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные
мероприятия для повышения квалификации сотрудников служб пограничного и
иммиграционного контроля и правоохранительных органов вашей страны?

65. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные
мероприятия для повышения квалификации сотрудников органов уголовного
правосудия вашей страны?

66.

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 I: криминализация и юрисдикция (ст. 3, 5 и 8
Протокола)
Общая информация
67. Государствам предлагается перечислить другие многосторонние, региональные или двусторонние международные режимы контроля над огнестрельным оружием, участниками которых они являются.

Статья 3. Термины
68. Допускает ли законодательство вашей страны осуществление Протокола об
огнестрельном оружии без принятия конкретных определений, данных в статье 3 Протокола об огнестрельном оружии?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Просьба пояснить.

69. Включены ли в нормативные правовые акты вашей страны определения
нижеследующих терминов?
a)

Огнестрельное оружие (п. (a) ст. 3)
Да

Да, отчасти

Нет

i)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то исключаются ли из определения огнестрельного оружия старинное огнестрельное оружие и его модели?
Да

Нет

– Просьба описать применяемый метод или указать временной предел
для исключения старинного огнестрельного оружия и любой критерий для исключения его моделей из сферы применения законодательства вашей страны об огнестрельном оружии.

ii) Если ответ на вопрос 69 (а) «Да» или «Да, отчасти», то подпадает ли
под определение огнестрельного оружия в законодательстве вашей страны
оружие, которое может быть легко приспособлено для производства
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выстрела или ускорения пули или снаряда за счет энергии взрывчатого вещества (п. (а) ст. 3) 5?
Да
b)

c)

Нет

Составные части и компоненты огнестрельного оружия (п. (b) ст. 3).
Да

Нет

Да

Нет

Боеприпасы (п. (c) ст. 3).

i)
Если да, то просьба сообщить, какие компоненты боеприпасов, указанные в пункте (с) статьи 3, подпадают под систему разрешений в вашей
стране.

d)

Отслеживание (п. (f) ст. 3)
Да

e)
Другие определения, имеющие отношение к
Протокола об огнестрельном оружии (просьба привести их).

Нет

осуществлению

f)
Если ответ на любой из вопросов 69 (а)– (e) об осуществлении «Да»,
то просьба привести положения соответствующих законов или нормативных
актов и определения.

Статья 5. Криминализация
70. Является ли по законодательству вашей страны незаконное изготовление
или сборка огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а
также боеприпасов к нему, когда оно совершается умышленно, уголовным преступлением в соответствии с подпунктом (а) пункта 1 статьи 5 в сочетании с
пунктом (d) статьи 3?
Да

Да, отчасти

Нет

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

__________________
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V.20-06361

CTOC/COP/2020/10

b)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то включены ли следующие деяния, когда они совершаются умышленно, в состав уголовного преступления, состоящего в незаконном изготовлении или сборке огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему?
i)
изготовление или сборка огнестрельного оружия из незаконно ввезенных частей и компонентов (подп. (а) п. 1 ст. 5 в сочетании с п. (d) (i) ст. 3)
Да

Да, отчасти

Нет

ii) изготовление или сборка огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему без соответствующей лицензии
или разрешения компетентного национального органа (подп. (а) п. 1 ст. 5,
в сочетании с п. (d) (ii) ст. 3)?
Да

Да, отчасти

Нет

iii) использование списанного огнестрельного оружия или его сост авных
частей без лицензии или разрешения компетентного националь ного органа
(подп. (а) п. 1 ст. 5 и п. (d) (ii) ст. 3 в сочетании с п. (1) ст. 9).
Да

Да, отчасти

Нет

iv) преобразование оружия в огнестрельное оружие без соответствующей лицензии или разрешения компетентного национального органа
(подп. (а) п. 1 ст. 5 в сочетании с п. (d) (ii) ст. 3)?
Да

Да, отчасти

Нет

v) изготовление или сборка огнестрельного оружия без его маркировки
во время изготовления или с маркировкой, которая не отвечает требованиям статьи 8 Протокола об огнестрельном оружии (подп. (а) п. 1 ст. 5, в
сочетании с п. (d) (iii) ст. 3)?
Да

Да, отчасти

Нет

c)
Если ответ на любой из этих вопросов «Да» или «Да, отчасти», то
просьба привести положения законов и нормативных актов, применимых к каждому из этих деяний, и/или сведения о других мерах, включая применяемые
санкции.

d)
Если ответ на любой из этих вопросов «Да, отчасти» или «Нет», то
просьба пояснить, как квалифицируются различные методы незаконного изготовления или сборки огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему в законодательстве вашей страны.

71. Является ли по законодательству вашей страны незаконный оборот огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов
к нему, когда он совершается умышленно, уголовным преступлением в соответствии с подпунктом (b) пункта 1 статьи 5 в сочетании с пунктом (e) статьи 3
Протокола об огнестрельном оружии?
Да
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a)
Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба при необходимости
пояснить.

b)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то включены ли следующие действия, когда они совершаются умышленно, в состав уголовного преступления,
состоящего в незаконном изготовлении или сборке огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему?
i)
импорт, экспорт, приобретение, продажа, доставка, перемещение или
передача огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а
также боеприпасов к нему с территории или через территорию одного государства на территорию другого государства без разрешения соответствующих стран (подп. (b) п. 1 ст. 5 в сочетании с п. (е) ст. 3 и ст. 10)?
Да

Да, отчасти

Нет

ii) импорт, экспорт, приобретение, продажа, поставка, перемещение или
передача огнестрельного оружия с территории или через территорию одного государства на территорию другого государства без надлежащей маркировки, предусмотренной статьей 8 Протокола об огнестрельном оружии
(подп. (b) п. 1 ст. 5, в сочетании с п. (e) ст. 3 и ст. 8)
Да

Да, отчасти

Нет

c)
Если ответ на любой из этих вопросов «Да» или «Да, отчасти», то
просьба привести положения законов и нормативных актов, применимых к каждому из этих действий, и/или сведения о других мерах, включая применяемые
санкции.

d)
Если ответ на любой из этих вопросов «Да, отчасти» или «Нет», то
просьба пояснить, как квалифицируются эти формы незаконного изготовления
или сборки огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а
также боеприпасов к нему в законодательстве вашей страны.

72. Если ответ на вопрос 71 «Да» или «Да, отчасти», то включены ли по законодательству вашей страны любые из следующих деяний в состав преступления
(преступлений) незаконного оборота (подп. (b) п. 1 ст. 5 в сочетании с п. (e)
ст. 3)?
Ввоз
Вывоз
Приобретение
Продажа
Доставка
Перемещение
Передача
Возможные другие деяния
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a)

Просьба при необходимости сообщить дополнительные сведения.

73. Если ответ на вопрос 71 «Да» или «Да, отчасти», то должен ли состав преступления незаконного оборота, признанного таковым согласно законодательству вашей страны, включать элемент транснациональной передачи предметов
между не менее чем двумя государствами, чтобы оно квалифицировалось как
незаконный оборот в соответствии с законодательством вашей страны (подп. (b)
п. 1 ст. 5 в сочетании с п. (е) ст. 3)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба добровольно дать пояснения и привести положения применимых законов и нормативных актов и/или
сведения о других мерах.

74. Являются ли по законодательству вашей страны фальсификация или незаконное удаление, уничтожение или изменение маркировки на огнестрельном
оружии, когда они совершаются умышленно, уголовным преступлением в соответствии с подпунктом (c) пункта 1 статьи 5 в сочетании со статьей 8 Протокола
об огнестрельном оружии 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 мерах, в том
числе о санкциях, применяемых за это преступление (эти преступления).

b)
Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба пояснить, как фальсификация, удаление, уничтожение или изменение требуемой маркиро вки на огнестрельном оружии квалифицируются в законодательстве вашей страны.

75. При условии соблюдения основных принципов правовой системы вашей
страны установлена ли в ее законодательстве уголовная ответственность за следующие дополнительные правонарушения:
– покушение на совершение какого-либо преступления, предусмотренного
пунктом 1 статьи 5 (подп. (а) п. 2 ст. 5)?
Да

Да, отчасти

Нет

– участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления,
предусмотренного пунктом 1 статьи 5 (подп. (а) п. 2 ст. 5)?
Да

Да, отчасти

Нет

– организация, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие
или дача советов при совершении какого-либо преступления, предусмотренного пунктом 1 статьи 5 (подп. (b) п. 2 ст. 5)?
Да

Да, отчасти

Нет

__________________
6
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a)
Если ответ на любой из этих вопросов «Да» или «Да, отчасти», то
просьба привести положения законов и нормативных актов, применимых к каждому из этих преступлений, и/или сведения о других мерах, включая применяемые санкции.

b)
Если ответ на любой из этих вопросов «Да, отчасти» или «Нет», то
просьба пояснить, как квалифицируются эти деяния в законодательстве вашей
страны.

76. Государствам предлагается предоставить любую информацию о любых дополнительных уголовных преступлениях, которые могут быть признаны таковыми в соответствии с их законодательством в целях обеспечения соблюдения
положений Протокола об огнестрельном оружии (п. 3 ст. 34 Конвенции в сочетании с п. 2 ст. 1 Протокола об огнестрельном оружии):
Деяния, относящиеся к отказу хранить информацию об огнестрельном оружии и, когда это целесообразно и практически возможно, его
составных частях и компонентах, а также боеприпасах к нему, и к
фальсификации и уничтожению такой информации (ст. 7 Протокола
об огнестрельном оружии)
Деяния, связанные с намеренным предоставлением недостоверной
или вводящей в заблуждение информации, которая, по всей вероятности, будет оказывать ненадлежащее воздействие на выдачу требуемой
лицензии или разрешения либо на изготовление или сборку огнестрельного оружия или его составных частей и компонентов или боеприпасов к нему, либо на совершение действий, указанных в
пункте (е) статьи 3 Протокола об огнестрельном оружии, в том числе,
когда это требуется по закону, сертификатов конечного использования
или сертификатов конечного пользователя
Деяния, связанные с преднамеренной фальсификацией или неправомерным использованием документов в целях получения требуемой
лицензии или разрешения на изготовление или сборку огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов или боеприпасов к
нему, или деяния, указанные в пункте (е) статьи 3 Протокола об огнестрельном оружии, в том числе, когда это требуется по закону, сертификатов конечного использования или сертификатов конечного пользователя
Деяния, связанные с преднамеренным владением или использованием
поддельных лицензий или разрешений на изготовление или сборку
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов или боеприпасов к нему, или деяния, указанные в пункте (е) статьи 3 Протокола об огнестрельном оружии, в том числе, когда это требуется по
закону, поддельных сертификатов конечного использования или сертификатов конечного пользователя
Умышленные деяния, связанные с незаконным использованием списанного огнестрельного оружия, в соответствии с пунктами (а) –(с)
статьи 9 Протокола об огнестрельном оружии
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Незаконные брокерские операции с огнестрельным оружием, его составными частями и компонентами или боеприпасами к нему и отказ
предоставить требуемую информацию о брокерских операциях
(см. также ст. 15)
Другие деяния (просьба конкретизировать)
a)
Просьба пояснить, а также привести положения применимых законов
и нормативных актов и/или сведения о других мерах, включая применяемые
санкции.

Криминализация: дела и судебные решения
77. По возможности приведите примеры (соответствующие дела или судебные
решения) успешного осуществления и наказаний за каждое из указанных выше
уголовных преступлений.

Возникшие трудности
78. Сталкивается ли ваша страна с трудностями в осуществлени и положений
Протокола об огнестрельном оружии?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

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

79. Проводилась ли в вашей стране оценка эффективности принимаемых ею
мер противодействия незаконному изготовлению и обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба дать соответствующие пояснени я и привести выдержки из любых соответствующих документов (например, заключений по итогам оценки и отчетов об анализе пробелов, докладов других международных и
региональных механизмов обзора, материалов стратегических исследований
и т. п.).

80. Имеется ли в вашей стране национальная стратегия или план мероприятий
по противодействию незаконному изготовлению и обороту огнестрельного оружия, 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 других мерах.
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81. Если нормативно-правовая база вашей страны не была приведена в соответствие с требованиями Протокола, то просьба указать, какие еще меры необходимо принять для этого.

a)
Есть ли какие-либо трудности, препятствующие обновлению национального законодательства или применению действующего законодательства?
Да
i)

Нет

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, постановлений, указов и т. д.)
Трудности, с которыми сталкиваются специалисты-практики при применении законов
Недостаточная информированность
Отсутствие координации действий различных ведомств
Особенности нормативно-правовой базы
Нехватка технических знаний и навыков
Недостаточное содействие со стороны других государств или его отсутствие
Ограниченность ресурсов, выделяемых на осуществление
Иное (просьба конкретизировать)

Потребность в технической помощи
82. Требуется ли вашей стране техническая помощь для преодоления трудностей в осуществлении Протокола?
Да
a)

Нет

Если да, то просьба указать вид требуемой помощи:
Оценка уголовно-правовых мер противодействия незаконному изготовлению или обороту огнестрельного оружия, его составных частей
и компонентов, а также боеприпасов к нему, и их связи с другими серьезными преступлениями
Юридические консультации или изменение законов и нормативных
актов
Типовые законы, нормативные акты или соглашения
Учреждение компетентных органов и назначение национальных координаторов или контактных лиц по вопросам огнестрельного оружия
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Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов
Разработка стратегий, программных документов или планов действий
Распространение информации об успешных видах практики или извлеченных уроках
Наращивание потенциала путем подготовки работников системы уголовного 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 границ 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 инфраструктуры, в частности систем учета, цифровых шаблонов и инструментария, баз данных и средств связи
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 положения Протокола.

b)

Технологическая помощь и оборудование:
Маркировка
Системы учета
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
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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 незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его со ставных частей
и компонентов и боеприпасов к нему, а также противодействия им, которые могут 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.
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Приложение IV
Вопросник для самооценки, предназначенный
для обзора хода осуществления Конвенции
Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
и протоколов к ней — блок вопросов II
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 Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов 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 заполнению вопросника, либо их краткие описания на информационно -справочном портале Sharing Electronic Resources and Laws on Crime (SHERLOC)
(«Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК)).
• Затем в ответах на отдельные вопросы можно давать ссылки на информацию, 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.
• Просьба к государствам не прилагать к заполненным вопросникам какиелибо материалы, в том числе печатные документы.
• Заполняя вопросники для самооценки, государства-участники также могут
ссылаться на информацию, представленную в рамках других соответс твующих 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 надлежащим 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 обзор, может сослаться на ответы и дополнительные документы, представленные им в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
• В положениях Конвенции об организованной преступности и протоколов
к ней сформулированы требования разной степени обязательности. В соответствии с процедурами и правилами Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против тр анснациональной организованной преступности и протоколов к ней должен постепенно охватить все статьи Конвенции и протоколы к ней. Поэтому при подготовке ответов на вопросы, касающиеся различных положений, и при
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обзоре хода выполнения последних на дальнейших этапах странового обзора следует учитывать характер каждого положения.
• В пункте 2 статьи 1 каждого из протоколов говорится, что положения Конвенции применяются к протоколам mutatis mutandis, если в них не предусмотрено 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 формулировании ответов на вопросы, касающиеся осуществления Конвенции,
учитывать, сообразно ситуации, применение соответствующих положений
Конвенции к предмету каждого протокола, участником которого они являются. В этой связи правительственным экспертам следует помнить о необходимости включать в свои ответы ссылки на применение таких положений Конвенции к протоколам, участником которых является их страна.
Например, отвечая на вопросы о сфере применения статьи 10 об ответственности юридических лиц, правительственные эксперты должны учитывать применимость статьи 10 к преступлениям, охватываемым тремя
протоколами, и давать соответствующие ответы.
• Некоторые вопросы в вопроснике начинаются словами «государствам
предлагается». Это означает, что правительственные эксперты могут отвечать на такие вопросы добровольно, и отсутствие ответа не будет служить
основанием для каких-либо заключений.

I. Конвенция Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
Блок вопросов II: предупреждение, техническая помощь,
меры защиты и другие меры (ст. 24, 25, 29, 30 и 31 Конвенции)
Статья 24. Защита свидетелей
1.
Принимает ли ваша страна в пределах своих возможностей надлежащие
меры для обеспечения эффективной защиты от вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве свидетелей, которые
дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией и протоколами, участником которых она является (п. 1 ст. 24)?
Да

Нет

2.
Если ответ на вопрос 1 «Да», то включают ли такие меры, без ущерба для
прав обвиняемого:
a)
установление процедур для физической защиты свидетелей, например их переселение в другое место и неразглашение информации, касающейся
личности и местонахождения таких лиц, или установление ограничений на разглашение этой информации (подп. (a) п. 2 ст. 24)
Да

Нет

b)
принятие на национальном уровне правил доказывания, позволяющих давать свидетельские показания таким образом, котор ый обеспечивает безопасность свидетеля, например, с помощью средств связи (подп. (b) п. 2 ст. 24)
Да
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c)

другие меры (просьба конкретизировать):

3.
Если ответ на вопрос 1 «Да», то распространяются ли такие меры защиты,
в надлежащих случаях, на родственников свидетелей или других близких им
лиц?
Да
a)

Нет

Если да, то просьба пояснить.

4.
Заключила ли ваша страна соглашения или договоренности с другими государствами относительно переселения свидетелей и/или потерпевших, если таковые одновременно являются свидетелями, и, в надлежащих случаях, их родственников и других близких им лиц, с тем чтобы обеспечить их физическую
защиту от вероятной мести или запугивания (п. 3 ст. 24)?
Да

Нет

Статья 25. Помощь потерпевшим и их защита
5.
Приняла ли ваша страна в пределах своих возможностей надлежащие меры
для предоставления помощи и защиты потерпевшим от преступлений, охватываемых Конвенцией, особенно в случаях угрозы местью или запугивания
(п. 1 ст. 25)?
Да
a)

Нет

Если да, то просьба пояснить.

6.
Установлены ли в вашей стране надлежащие процедуры для обеспечения
возможности получения компенсации и возмещения ущерба потерпевшим от
преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами, участником которых
она является (п. 2 ст. 25)?
Да
a)

Нет

Если да, то просьба пояснить.

7.
Обеспечена ли в вашей стране возможность для изложения и рассмотрения
мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, причастных к организованной преступной деятельности, таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам защиты
(п. 3 ст. 25)?
Да
a)

V.20-06361
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Статья 29. Подготовка кадров и техническая помощь
8.
Ведется ли в вашей стране работа по осуществлению, разработке или совершенствованию программ подготовки персонала правоохранительных органов, в том числе работников прокуратуры, следователей и сотрудников таможенных органов, а также других сотрудников, отвечающих за предупреждение, выявление и пресечение преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами,
участником которых она является (п. 1 ст. 29)?
Да
a)

Нет

Если да, то просьба привести примеры.

b)
Просьба также указать, включено ли в такие программы подготовки
следующее:
i)

командирование сотрудников и обмен ими
Да

Нет

ii) изучение методов предупреждения, выявления и пресечения преступлений, охватываемых Конвенцией
Да

Нет

iii) анализ маршрутов и средств, используемых лицами, подозреваемыми
в причастности к преступлениям, охватываемым Конвенцией, в том чис ле
в государствах транзита, а также соответствующих ответных мер

iv)

Да

Нет

Да

Нет

наблюдение за перемещением предметов контрабанды

v)
выявление и наблюдение за перемещением доходов от преступлений,
имущества, оборудования или других средств совершения преступлений и
за методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, имущества,
оборудования или других средств совершения преступлений и изучение
методов борьбы с отмыванием денежных средств и другими финансовыми
преступлениями

vi)

Да

Нет

Да

Нет

сбор доказательств

vii) изучение способов контроля в зонах свободной торговли и свободных
портах
Да

Нет

viii) изучение современного оборудования и методов, применяемых в работе правоохранительных органов, включая электронное наблюдение, контролируемые поставки и агентурные операции
Да
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ix) изучение методов, используемых в борьбе с транснациональными организованными преступлениями, совершаемыми с использованием компьютеров, телекоммуникационных сетей и других видов современной те хнологии

x)

Да

Нет

Да

Нет

изучение методов защиты потерпевших и свидетелей

9.
Оказывает ли ваша страна другим государствам-участникам содействие в
планировании и осуществлении программ исследований и подготовки кадров,
призванных обеспечить обмен специальными знаниями в областях, упомянутых
в пункте 1 статьи 29 Конвенции (п. 2 ст. 29)?
Да
a)

Нет

Если да, то просьба привести примеры.

10. Содействует ли ваша страна подготовке кадров и технической помощи, которые способствуют выдаче и взаимной правовой помощи (п. 3 ст. 29)?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба привести примеры и описать оптимальные виды
практики и/или проблемы в области содействия подготовке кадров.

b)
Если да, то просьба привести примеры и описать оптимальные виды
практики и/или проблемы в области технической помощи.

c)
Просьба также указать, включает ли такая подготовка кадров и техническая помощь следующее:
i)

изучение иностранных языков
Да

Нет

ii) прикомандирование и обмен сотрудниками центральных органов или
учреждений, выполняющих соответствующие функции
Да

Нет

11. Участвует ли ваша страна в усилиях, направленных на максимальное повышение эффективности практических и учебных мероприятий в рамках международных и региональных организаций и других соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей (п. 4 ст. 29)?
Да
a)

V.20-06361
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Статья 30. Другие меры: осуществление Конвенции посредством
экономического развития и технической помощи
12. Сотрудничает ли ваша страна с развивающимися странами в целях укрепления их возможностей в области предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней (подп. (a) п. 2 ст. 30)?
Да

Нет

Неприменимо

a)
Если да, то просьба привести примеры и описать оптималь ные виды
практики.

13. Оказывает ли ваша страна финансовую и материальную помощь в целях
поддержки усилий развивающихся стран по эффективному противодействию
транснациональной организованной преступности и оказания им помощи для
успешного осуществления Конвенции (подп. (b) п. 2 ст. 30)?
Да

Нет

Неприменимо

a)
Если да, то просьба привести примеры и описать оптимальные виды
практики.

14. Сотрудничает ли ваша страна с развивающимися странами и с транами
с переходной экономикой в целях укрепления возможностей этих стран в области предупреждения транснациональной организованной преступности и
борьбы с ней, а также оказания им технической помощи в целях содействия удовлетворению их потребностей в связи с осуществлением Конвенции (подп. (c)
п. 2 ст. 30)?
Да

Нет

Неприменимо

a)
Если да, то просьба привести примеры и описать оптимальные виды
практики.

15. Заключила ли ваша страна какие-либо двусторонние или многосторонние
соглашения или договоренности о материально-технической помощи для предупреждения, выявления и пресечения транснациональной организованной преступности (п. 4 ст. 30)?
Да
a)

Нет

Просьба привести соответствующие сведения.

Статья 31. Предупреждение транснациональной организованной
преступности
16. Были ли в вашей стране разработаны какие-либо национальные проекты
или выявлены и внедрены оптимальные виды практики и политики, направленные на предупреждение транснациональной организованной преступности
(п. 1 ст. 31)?
Да
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a)

Если да, то просьба привести несколько примеров.

17. Приняты ли в вашей стране в соответствии с основополагающими принц ипами ее внутреннего законодательства меры по сокращению существующих или
будущих возможностей для организованных преступных групп действовать на
законных рынках при использовании доходов от преступлений (п. 2 ст. 31),
включая что-либо из нижеследующего:
a)
укрепление сотрудничества между правоохранительными органами
или органами прокуратуры и соответствующими частными организациями,
в том числе из различных секторов экономики
Да

Нет

b)
содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для
обеспечения добросовестности в работе публичных и соответствующих частных
организаций, а также кодексов поведения для представителей соответствующих
профессий, в частности адвокатов, нотариусов, консультантов по вопросам
налогообложения и бухгалтеров
Да

Нет

c)
предупреждение злоупотреблений со стороны организованных преступных групп юридическими лицами, в частности путем:
i)
создания публичного реестра юридических и физических лиц, участвующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их финансировании, и обмена содержащейся в нем информацией
Да

Нет

ii) создания возможности лишения по решению суда или с помощью других надлежащих способов на разумный период времени лиц, осужденных
за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией и протоколами,
участником которых является ваша страна, права занимать должности руководителей юридических лиц, зарегистрированных в пределах юрисдикции вашей страны
Да

Нет

iii) создания национального реестра лиц, лишенных права занимать
должности руководителей юридических лиц, и обмена содержащейся в нем
информацией
Да

Нет

d)
при ответе «Да» на любой из вопросов 17 (a)–(c) государствам-участникам предлагается в добровольном порядке предоставить информацию о соответствующем опыте.
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18. Оказывает ли ваша страна содействие реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, охватываемые Конвенцией и протоколами, участником
которых она является (п. 3 ст. 31)?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба указать, каким образом ваша страна содействует
реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, охватыва емые Конвенцией и протоколами, участником которых она является.

19. Приняты ли в вашей стране меры для проведения периодической оценки
существующих правовых документов и видов административной практики по
соответствующим вопросам с целью выявления их уязвимости с точки зрения
злоупотреблений со стороны организованных преступных групп (п. 4 ст. 31)?
Да
a)

Нет

Если да, то просьба привести примеры.

20. Принимаются ли в вашей стране меры для содействия углублению понимания обществом факта существования, причин и опасного характ ера транснациональной организованной преступности и создаваемых ею угроз, а также для
содействия участию населения в предупреждении такой преступности и борьбе
с ней (п. 5 ст. 31)?
Да
a)

Нет

Если да, то просьба привести примеры.

21. Сообщила ли ваша страна Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые могут оказывать
другим государствам-участникам помощь в разработке мер по предупреждению
транснациональной организованной преступности (п. 6 ст. 31)?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба предоставить любую имеющуюся информацию
о названии и адресе такого органа или органов.

22. Участвовала ли ваша страна в усилиях, проектах и/или мерах по сотрудничеству с другими государствами-участниками или соответствующими международными и региональными организациями в целях разработки и содействия осуществлению мер по предупреждению транснациональной организованной преступности и, в частности, по улучшению условий, которые определя ют уязвимость групп населения, находящихся в неблагоприятном социальном положении, с точки зрения деятельности таких преступных групп (п. 7 ст. 31)?
Да
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a)
Если да, то просьба привести примеры усилий, проектов и/или мер по
сотрудничеству с другими государствами-участниками или соответствующими
международными и региональными организациями.

Возникшие трудности
23. Столкнулась ли ваша страна с какими-либо трудностями или проблемами
при осуществлении Конвенции?
Да
a)

Нет

Если да, то с какими именно:
Проблемы, связанные с разработкой законодательства
Необходимость принятия дополнительных нормативных правовых
актов, обеспечивающих осуществление Конвенции (законов, постановлений, 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 законодательства
Недостаточно активное сотрудничество с другими государствами
Неосведомленность о действующем законодательстве
Иное (просьба конкретизировать):

Потребность в технической помощи
24. Требуется ли вашей стране техническая помощь для преодоления трудностей в осуществлении Конвенции?
Да
25.

Нет

Если да, то укажите вид требуемой технической помощи.

26. Какие из следующих форм технической помощи, при наличии возможности их оказания, могли бы способствовать полному осуществлению положений
Конвенции вашей страной? При выборе форм технической помощи из представленного ниже перечня просьба также указать положения Конвенции, в осуществлении которых потребуется такая помощь:
Юридические консультации
Помощь в разработке законодательства
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Типовые законы или нормативные акты
Типовые соглашения
Стандартные рабочие процедуры
Разработка стратегий, программных документов или планов действий
Распространение информации об успешных видах практики или извлеченных уроках
Наращивание потенциала путем подготовки специалистов-практиков
или инструкторов
Помощь консультанта или профильного специалиста, оказываемая на
месте
Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов
Предупреждение и информационно-просветительская деятельность
Технологическая помощь
Создание или развитие информационно-технологической инфраструктуры, в частности баз данных и средств связи
Меры по укреплению регионального сотрудничества
Меры по укреплению международного сотрудничества
Другая помощь (просьба конкретизировать):

27. Просьба предоставить любую другую информацию о не указанных выше
аспектах или трудностях осуществления Конвенции, которую, по вашему мнению, необходимо рассмотреть Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

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 II: предупреждение, техническая помощь,
меры защиты и другие меры (ст. 6, 7 и 9 Протокола)
Статья 6. Помощь жертвам торговли людьми и их защита
28. Предусмотрены ли, в надлежащих случаях и насколько это возможно,
в нормативно-правовой базе вашей страны меры по защите личной жизни и личности жертв торговли людьми (п. 1 ст. 6)?
Да
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a)
Если да, то просьба привести примеры или ссылки на опубликованные программные или руководящие документы, например указать конкретные
меры, предусмотренные в нормативно-правовой базе вашей страны, касающиеся личности и защиты жертв торговли людьми, а также оказания им помощи,
включая обеспечение конфиденциального характера производс тва, относящегося к такой торговле.

29. Предусмотрены ли в правовой или административной системе вашей
страны меры, которые позволяют, в надлежащих случаях, предоставлять жертвам торговли людьми следующее (п. 2 ст. 6):
a)
информацию о соответствующем судебном и административном разбирательстве (подп. (a) п. 2 ст. 6);
Да

Нет

b)
не наносящую ущерба правам защиты помощь, позволяющую излагать и рассматривать их мнения и опасения на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления (подп. (b)
п. 2 ст. 6)?
Да

Нет

c)
просьба, при необходимости, предоставить дополнительные сведения
о таких мерах.

30. Приняты ли в вашей стране какие-либо из следующих мер по обеспечению
физической, психологической и социальной реабилитации жертв торговли
людьми, предусмотренных в пункте 3 статьи 6 Протокола:
a)
предоставление жертвам торговли людьми надлежащего крова
(подп. (a) п. 3 ст. 6)
Да

Нет

b)
предоставление жертвам торговли людьми консультативной помощи
и информации, особенно в отношении их юридических прав, на понятном им
языке (подп. (b) п. 3 ст. 6)
Да

Нет

c)
оказание медицинской, психологической и материальной помощи
(подп. (c) п. 3 ст. 6)
Да

Нет

d)
предоставление возможностей в области трудоустройства, образования и профессиональной подготовки (подп. (d) п. 3 ст. 6)
Да

Нет

e)
при ответе «Да» на любой из вопросов 30 (a)–(d) просьба, при необходимости, предоставить информацию о таких мерах

f)
при ответе «Да» на любой из вопросов 30 (a)–(d) государствам-участникам предлагается в добровольном порядке предоставить информацию о

V.20-06361

51/190

CTOC/COP/2020/10

сотрудничестве, в надлежащих случаях, с неправительственными организациями или другими соответствующими организациями и другими элементами
гражданского общества при реализации соответствующих мер (п. 3 ст. 6).

31. Учитывает ли ваша страна при реализации мер по защите жертв торговли
людьми их возраст, пол и особые потребности, в частности особые потребности
детей, в том числе в отношении надлежащего крова, образования и ухода (п. 4
ст. 6)?
Да
a)

Если нет, то просьба пояснить.

b)

Если да, то просьба уточнить.

Нет

32. Принимает ли ваша страна какие-либо меры для обеспечения физической
безопасности жертв торговли людьми в период их нахождения на ее территории
(п. 5 ст. 6)?
Да
a)

Нет

Если да, то просьба уточнить.

33. Предусмотрены ли в нормативно-правовой базе вашей страны меры,
предоставляющие жертвам торговли людьми возможность получения компенсации за причиненный ущерб (п. 6 ст. 6)?
Да
a)

Если нет, то просьба пояснить.

b)

Если да, то просьба уточнить.

Нет

Статья 7. Статус жертв торговли людьми в принимающих государствах
34. Приняты ли в вашей стране законодательные или другие надлежащие
меры, позволяющие жертвам торговли людьми оставаться, в надлежащих случаях, на ее территории на временной или постоянной основе, и учитываются ли
при этом гуманитарные соображения и необходимость проявлять сострадание
(пп. 1 и 2 ст. 7)?
Да
a)
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Статья 9. Предупреждение торговли людьми
35. Разработаны ли и приняты в вашей стране на комплексной основе политика, программы и другие меры в целях предупреждения торговли людьми и
борьбы с ней (подп. (а) п. 1 ст. 9)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения
соответствующего закона или программного документа либо предоставит ь
ссылки на соответствующий опубликованный программный или руководящий
документ.

36. Разработаны ли и приняты в вашей стране на комплексной основе политика, программы и другие меры в целях защиты жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, от ревиктимизации (подп. (b) п. 1 ст. 9)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения
соответствующего закона или программного документа либо предоставить
ссылки на соответствующий опубликованный программный или руководящий
документ.

37. Принимаются ли в вашей стране такие меры, как проведение исследований, информационных кампаний, в том числе в средствах массовой информации, а также осуществление социально-экономических инициатив, направленных на предупреждение торговли людьми и борьбу с ней (п. 2 ст. 9)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения
соответствующего закона или программного документа либо предоставить
ссылки на соответствующий опубликованный программный или руководящий
документ.

38. Включают ли политика, программы и другие меры, принимаемые в вашей
стране, сотрудничество с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества
(п. 3 ст. 9)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положени я
соответствующего закона или программного документа либо предостави ть
ссылки на соответствующий опубликованный программный или руководящий
документ.

39. Принимаются ли или совершенствуются в вашей стране (в том числе путем
двустороннего или многостороннего сотрудничества) меры, направленные на
смягчение воздействия таких факторов, обусловливающих уязвимость людей,

V.20-06361

53/190

CTOC/COP/2020/10

особенно женщин и детей, с точки зрения торговли людьми, как нищета, низкий
уровень развития и отсутствие равных возможностей (п. 4 ст. 9)?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

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

40. Принимаются ли или совершенствуются в вашей стране законодательные
или другие меры, например в области образования, культуры или в социальной
области, в том числе путем двустороннего и многостороннего сотрудничества,
направленные на противодействие спросу, порождающему эксплуатацию людей,
особенно женщин и детей, во всех ее формах, поскольку это ведет к торговле
людьми (п. 5 ст. 9)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения
соответствующего закона или программного документа либо предоставить
ссылки на соответствующий опубликованный программный или руководящий
документ.

41. Государствам предлагается привести примеры проводимой ими в рамках
предупреждения торговли людьми и противодействия ей практической работы
по обнаружению и защите лиц, уязвимых для торговли людьми, и тех, кто стал
предметом торговли, и оказанию им помощи, а также примеры проблем, с которыми они сталкивались в этой деятельности, что, помимо прочего, поможет стимулировать подачу обращений о потенциальных случаях торговли людьми в
компетентные органы и будет способствовать развитию сотрудничества по всем
вышеперечисленным направлениям.

42. Государствам-участникам предлагается предоставить контактные данные
лиц/координаторов/органов, назначенных для связи по вопросам осуществления
Протокола о торговле людьми.

Возникшие трудности
43. Сталкивается ли ваша страна с трудностями или проблемами при осуществлении каких-либо положений Протокола о торговле людьми, имеющих отношение к блоку вопросов II?
Да
a)

Нет

Если да, то поясните.

Потребность в технической помощи
44. Требуется ли вашей стране техническая помощь для осуществления положений Протокола?
Да
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a)

Если да, то укажите вид требуемой помощи:
Оценка уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми
Консультирование по юридическим вопросам или помощь в разработке 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 уголовного правосудия и/или инструкторов
Наращивание потенциала путем повышения осведомленности работников судебных органов
Помощь профильного специалиста, оказываемая на месте
Создание институтов или повышение эффективности уже суще ствующих 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 регионального и международного сотрудничества
Специальные инструменты, такие как модули электронного обучения,
справочники, руководства и стандартные рабочие процедуры
Иное (просьба конкретизировать):

45.

Получает ли уже ваша страна техническую помощь в этих областях?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба указать, в какой области предоставляетс я помощь
и кто ее предоставляет.

46. Просьба предоставить любую другую информацию, которая, по вашем у
мнению, важна для понимания того, как Протокол о торговле людьми осуществляется вашей страной, а также информацию о различных аспектах или трудностях осуществления Протокола, которую необходимо рассмотреть Конференции
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

V.20-06361

55/190

CTOC/COP/2020/10

III. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше,
морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности
Блок вопросов II: предупреждение, техническая помощь,
меры защиты и другие меры (ст. 8, 9, 14, 15 и 16 Протокола)
Статья 8 (Меры противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю)
и статья 9 (Защитительные положения)
47. Приняты ли в вашей стране конкретные законодательные, административные и другие меры противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю
(ст. 8 в сочетании со ст. 7 и 9)?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба уточнить. Просьба предоставить также сведения
об оперативных проблемах, успехах и оптимальных видах практики.

48. Какие из указанных ниже мер применяются в вашей стране для обеспечения возможности оказания помощи мигрантам, незаконно ввезенным по мо рю,
чьей жизни угрожает непосредственная опасность (п. 5 ст. 8):
Обзор или изменение законодательства, стратегий или национальных
планов действий для оказания базовой помощи незаконно ввезенным
мигрантам
Обзор или изменение законодательства, направленные на то, чтобы
оказание гуманитарной помощи незаконно ввезенным мигрантам не
являлось уголовно наказуемым деянием
Выделение ресурсов для оказания базовой помощи незаконно ввезенным мигрантам, жизнь и безопасность которых находятся под угрозой, и обеспечение покрытия государством всех расходов на помощь
и освобождения мигрантов от этих расходов
Введение процедур оказания срочно необходимой медицинской помощи и доступа к медицинскому обслуживанию, питанию, воде и санитарии, а также другим необходимым товарам и услугам
Проведение расследований и уголовное преследование по всем сообщениям о неоказании помощи незаконно ввезенным мигрантам,
жизнь и безопасность которых находятся под угрозой
Другие меры (просьба конкретизировать):

49. Уведомила ли ваша страна Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о назначении органа, который должен получать запросы о помощи, в особенности касающиеся незаконного ввоза мигрантов по морю, и отвечать на них (п. 6 ст. 8)?
Да
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a)

Если да, то просьба предоставить соответствующую информацию.

Статья 14. Подготовка кадров и техническое сотрудничество
50. Повышает ли ваша страна квалификацию сотрудников служб пограничного
и иммиграционного контроля и правоохранительных органов и дипломатических и консульских представителей в целях предупреждения , пресечения и искоренения незаконного ввоза мигрантов при одновременном соблюдении прав
незаконно ввезенных мигрантов в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 14 Протокола?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба указать, по каким из перечисленным ниже темам
проводилось обучение:
Международная и национальная нормативно-правовая база в области
борьбы с незаконным ввозом мигрантов
Защита незаконно ввезенных мигрантов и оказание им помощи
Оказание помощи и спасение незаконно ввезенных мигрантов, жизнь
которых подвергается непосредственной опасности
Предупреждение незаконного ввоза мигрантов
Международное сотрудничество между правоохранительными органами (например, совместные следственные группы, обмен информацией)
Другие темы (просьба конкретизировать):

b)
Просьба также предоставить сведения о подготовке по следующим
направлениям:
Повышение надежности и качества документов на въезд/выезд
(подп. (а) п. 2 ст. 14)
Обнаружение и выявление поддельных документов на въезд/выезд
или удостоверений личности (подп. (b) п. 2 ст. 14)
Сбор оперативной информации о преступлениях, касающейся, в частности, выявления организованных пре ступных групп, которые, как
это известно или подозревается, участвуют в незаконном ввозе мигрантов, методов, используемых для транспортировки незаконно ввозимых мигрантов, и способов сокрытия (подп. (c) п. 2 ст. 14)
Совершенствование процедур обнаружения незаконно ввозимых мигрантов в установленных и неустановленных пунктах въезда и выезда
(подп. (d) п. 2 ст. 14)
Гуманное обращение с мигрантами и защита их прав (подп. (e) п. 2
ст. 14)
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c)
Просьба предоставить более подробные сведения о вышеупомянутой
подготовке и ее периодичности.

51. Повышает ли ваша страна квалификацию сотрудников органов уголо вного
правосудия в целях предупреждения, пресечения и искоренения незаконного
ввоза мигрантов при одновременном обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба указать, по каким из перечисленным ниже темам
проводилось обучение:
Международная и национальная нормативно-правовая база в области
борьбы с незаконным ввозом мигрантов
Методы и способы расследования случаев незаконного ввоза мигрантов
Уголовное преследование и вынесение приговоров по делам о незаконном ввозе мигрантов
Финансовые расследования и уголовное преследование
Защита свидетелей
Гуманное обращение с мигрантами и защита их прав (подп. ( e) п. 2
ст. 14)
Укрепление международного сотрудничества между судебными органами и совершенствование взаимной правовой помощи
Другие темы (просьба конкретизировать):

b)
Просьба предоставить более подробные сведения о проводимой подготовке и ее периодичности.

52. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные
мероприятия для повышения квалификации дипломатических и консульских
представителей?

53. Сотрудничает ли ваша страна, в надлежащих случаях, с международными
и региональными организациями, гражданским обществом и другими соответствующими заинтересованными сторонами при разработке и организации обучения по вопросам борьбы с незаконным ввозом мигрантов и защиты прав незаконно ввезенных мигрантов (п. 2 ст. 14)?
Да
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Статья 15. Другие меры по предупреждению
54. Проводила ли ваша страна кампании по информированию об опасностях,
связанных с незаконным ввозом мигрантов (п. 1 ст. 15)?
Да
a)
рованы:

Нет

Если да, то просьба указать, на какую аудиторию они были ориентиСотрудники правоохранительных органов, включая полицию, службы
иммиграционного и пограничного контроля
Личный состав военно-морского флота и сухопутных войск
Сотрудники судебных органов
Парламентарии
Коммерческие перевозчики
Средства массовой информации
Школы и университеты
Члены диаспор
Гражданское общество в целом
Потенциальные мигранты
Другие (просьба конкретизировать):

55. Принимает ли ваша страна меры для уменьшения уязвимости местного
населения перед угрозой незаконного ввоза мигрантов за счет борьбы с коренными социально-экономическими причинами незаконного ввоза мигрантов
(п. 3 ст. 15)?
a)

Если нет, то просьба пояснить.

b)

Если да, то просьба уточнить.

Статья 16. Меры защиты и помощи
56. Приняты ли в вашей стране какие-либо законодательные или другие надлежащие меры для соблюдения и защиты прав незаконно ввезенных мигрантов,
в частности права на жизнь и права не подвергаться пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания (п. 1 ст. 16 и п. 1 ст. 19)?
Да
a)
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b)

Если да, то просьба уточнить.

57. Приняты ли в вашей стране какие-либо надлежащие меры по предоставлению мигрантам соответствующей защиты от насилия, которому они могут подвергнуться со стороны отдельных лиц или групп по той причине, что они стали
объектом деяний, указанных в статье 6 Протокола (п. 2 ст.16)?
Да
a)

Если нет, то просьба пояснить.

b)

Если да, то просьба уточнить.

Нет

58. Приняты ли в вашей стране какие-либо меры для обеспечения возможности оказания помощи незаконно ввезенным мигрантам, жизнь или безопасность
которых находится под угрозой (п. 3 ст. 16)?
Да
a)

Если нет, то просьба пояснить.

b)

Если да, то просьба уточнить.

Нет

59. Учитываются ли в законах, нормативных актах, национальных стратегиях
и программных документах вашей страны особые потребности женщин и детей,
в частности необходимость обеспечения доступа к образованию для детей, при
реализации мер защиты незаконно ввезенных мигрантов и оказании им помощи
(п. 4 ст. 16)?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба указать, какие меры приняты в вашей стране для
решения вопроса об особых потребностях ввезенных в страну женщин и детей.

60. В случае задержания незаконно ввезенных мигрантов выполняют ли компетентные органы вашей страны предусмотренное в Венской конвенции о консульских сношениях обязательство незамедлительно информировать таких лиц
о положениях Конвенции, касающихся уведомлений, направляемых консульским
должностным лицам, и сношений с такими должностными лицами (п. 5 ст. 16)?
Да

Нет

Возникшие трудности
61. Сталкивается ли ваша страна с трудностями или проблемами при осуществлении каких-либо положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов,
имеющих отношение к блоку вопро сов II?
Да
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a)

Если да, то просьба пояснить.

Потребность в технической помощи
62. Нуждается ли ваша страна в дополнительных мерах, ресурсах или технической помощи для эффективного осуществления Протокола?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба указать вид помощи, необходимой для осуществления Протокола:
Оценка уголовно-правовых мер борьбы с незаконным ввозом мигрантов
Консультирование по юридическим вопросам или помощь в разработке 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 уголовного правосудия и/или инструкторов
Наращивание потенциала путем повышения осведомленности работников судебных органов
Помощь профильного специалиста, оказываемая на месте
Создание институтов или повышение эффективности уже существующих 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 регионального и международного сотрудничества
Специальные инструменты, такие как модули электронного обучения,
справочники, руководства и стандартные рабочие процедуры
Иное (просьба конкретизировать):

63. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные
мероприятия для повышения квалификации сотрудников служб пограничного и
иммиграционного контроля и правоохранительных органов вашей страны?
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64. По каким направлениям необходимо было бы провести дополнительные
мероприятия для повышения квалификации сотрудников органов уголовного
правосудия вашей страны?

65.

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.

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 II: предупреждение, техническая помощь,
меры защиты и другие меры (ст. 7, 9, 10, 11, 14 и 15 Протокола)
Статья 7. Документация
66. Предусмотрены ли в законодательстве вашей страны меры, обе спечивающие учет и хранение информации, которая касается огнестрельного оружия и,
когда это целесообразно и практически возможно, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, для целей отслеживания и идентификации этих предметов в соответствии со статьей 7 Протокола об огнестрельном
оружии?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то касаются ли действующие в
вашей стране требования об учете:
Огнестрельного оружия
Составных частей и компонентов
Боеприпасов
Других предметов (просьба конкретизировать):

b)
Если ответ на вопрос 66 «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести
положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других
мерах.

c)
Если ответ на вопрос 66 «Да, отчасти» или «Нет», то просьба сообщить, какие положения об информации и учетной документации, касающихся
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огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, имеются в законодательстве вашей страны?

d)
Если ответ на вопрос 66 «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать,
предусмотрен ли в законодательстве вашей страны какой-либо минимальный
срок хранения данной информации (ст. 7):
Менее 10 лет
Не менее 10 лет
Иной срок
i)

Просьба при необходимости пояснить:

e)
Если ответ на вопрос 66 «Да» или «Да, отчасти», то позволяет ли учетная информация идентифицировать и отслеживать огнестрельное оружие и, когда это целесообразно и практически возможно, его составные части и компоненты, а также боеприпасы к нему, которые были незаконно изготовлены или
находились в незаконном обороте, и предупреждать и выявлять такую деятельность (ст. 7)?
Да
i)

Да, отчасти

Нет

Просьба предоставить более подробные сведения.

f)
Просьба указать, включает ли требуемая учетная документация следующую информацию (пп. (a)–(b) ст. 7 и подп. (c) п. 1 ст. 15):
i)
маркировку огнестрельного оружия, предусмотренную в статье 8
Протокола об огнестрельном оружии
Да

Да, отчасти

Нет

ii) сведения, касающиеся передачи этих предметов, в том числе о дате
выдачи и истечения срока действия лицензий или разрешений на передачу
Да

Да, отчасти

Нет

iii) в надлежащих случаях — сведения о странах, участвующих в передаче (странах экспорта, импорта и транзита)
Да
iv)

Да, отчасти

Нет

сведения о конечном получателе передаваемых предметов
Да

Да, отчасти

Нет

v)
имена или наименования брокеров, участвующих в сделке, и данные
об их местонахождении (ст. 15)
Да
vi)

Нет

описание и указание количества передаваемых предметов
Да
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vii) другую значимую информацию, просьба указать ниже.

g)
Если ответ на какой-либо из вопросов 66 (f) (i)–(vi) «Да, отчасти» или
«Нет», то просьба дать пояснения.

h)
Государствам предлагается в добровольном порядке предоставить дополнительные сведения о своих национальных системах учета, например о том,
i) как осуществляется хранение информации (например, вручную или в цифровой форме, централизованно в единой системе или в разных учреждениях);
и ii) на какую структуру или структуры возложена юридическая обязанность
обеспечивать хранение информации об огнестрельном оружии и, когда это целесообразно и практически возможно, его составных частях и компонентах,
а также боеприпасах к нему.

Статья 8. Маркировка огнестрельного оружия
67. Требует ли законодательство вашей страны уникальной маркировки огнестрельного оружия во время изготовления в соответствии с подпунктом (а)
пункта 1 статьи 8 Протокола об огнестрельном оружии?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать, предусматривает ли маркировка, применяемая в вашей стране, указание следующих сведений:
Наименование изготовителя
Страна или место изготовления
Серийный номер
Простые геометрические символы в сочетании с цифровым или буквенно-цифровым кодовым обозначением
Другое, например, модель и калибр (просьба указать):

b)
Если ответ на вопрос 67 «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести
положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других
мерах.

c)
Если ответ на вопрос 67 «Да, отчасти» или «Нет», то просьба пояснить, как решается вопрос о маркировке огнестрельного оружия законодательством вашей страны.

d)
Государствам предлагается в добровольном порядке описать метод
(методы) и критерии, применяемые для маркировки, и указать, на какие части
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огнестрельного оружия она должна быть нанесена, и привести примеры и изображения маркировки.

e)
Государствам предлагается в добровольном порядке описать ведущуюся ими работу, сообщить об извлеченных уроках и привести примеры осуществления этого положения.

68. Требует ли законодательство вашей страны наличия простой маркировки
на каждой единице импортируемого огнестрельного оружия, позволяющей компетентным органам идентифицировать и отследить это огнестрельное оружие
(подп. (b) п. 1 ст. 8)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать, предусматривает ли применяемая в вашей стране маркировка импортируемых предметов указание следующих сведений:
Страна импорта
По возможности год импорта
Уникальная маркировка (если на огнестрельном оружии еще нет такой маркировки)
Иное (просьба конкретизировать):

b)
Если ответ на вопрос 68 «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести
положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других
мерах.

c)

Если ответ на вопрос 68 «Да» или «Да отчасти», то просьба пояснить.

d)
Государствам предлагается в добровольном порядке описать проводимую работу, сообщить об извлеченных уроках и привести примеры осуществления этого положения и по возможности представить изображения маркировки
импортируемых предметов.

69. Хотя требования о маркировке импортируемых предметов не применяются
к временному импорту огнестрельного оружия для поддающихся проверке законных целей, государствам предлагается указать, требуется ли маркировка
также для временно импортируемого огнестрельного оружия (подп. (b) п. 1 ст. 8
в сочетании с п. 6 ст. 10).
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 мерах и
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предоставить подробную информацию о маркировке, применяемой к временно
импортируемому огнестрельному оружию.

b)
Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба объяснить, как решается законодательством вашей страны вопрос о временно импортируемом огнестрельном оружии.

70. Требует ли законодательство вашей страны маркировки огнестрельного
оружия, которое передается из государственных запасов для постоянного использования в гражданских целях (подп. (c) п. 1 ст. 8)?
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 мерах.

b)
Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба объяснить, как решается законодательством вашей страны вопрос о передаче огнестрель ного оружия
из государственных запасов для постоянного использования в гражданских целях.

c)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то государствам предлагается в
добровольном порядке представить подробную информацию о маркировке,
наносимой на огнестрельное оружие, которое передается из государственных
запасов для постоянного использования в гражданских целях, а также описать
проводимую ими работу, сообщить об извлеченных уроках и привести примеры
осуществления этого положения.

71. Как ваша страна поощряет предприятия-изготовители разрабатывать меры,
препятствующие уничтожению или изменению маркировки (п. 2 ст. 8)?
a)
Просьба добровольно описать меры, введенные вашей страной, и привести примеры их осуществления.

72. Государствам предлагается добровольно указать, предусматривает ли их
законодательство более строгие или жесткие меры в отношении маркировк и
(в соответствии с п. 2 ст. 1 Протокола об огнестрельном оружии и п. 3 ст. 34
Конвенции об организованной преступности), например:
Требование наносить дополнительную маркировку (например, скрытую маркировку или клейма)
Требование маркировать составные части и компоненты
Требование маркировать боеприпасы
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a)
Если да, то просьба указать, относятся ли преступления, указанные в
вопросах 70 (b) (v), 71 (b) (ii) и 74, также к вышеупомянутым случаям (п. 3 ст. 34
Конвенции и п. 2 ст. 1 Протокола об огнестрельном оружии).
Да

Да, отчасти

Нет

i)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести положения
применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах,
в том числе о санкциях, применяемых за эти преступления.

Статья 9. Списание огнестрельного оружия
73. Приняты ли в вашей стране законодательные или иные меры для предупреждения незаконного использования списанного огнестрельного оружия согласно общим принципам списания (пп. (a)–(c) ст. 9)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Признается ли огнестрельным оружием в нормативно-правовой базе
вашей страны списанное огнестрельное оружие?
Да

Да, отчасти

Нет

b)
Если ответ на вопрос 73 «Да» или «Да, отчасти», то просьба привести
положения применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других
мерах.

c)
Если ответ на вопрос 73 «Да, отчасти» или «Нет», то просьба указать,
какие положения о списанном огнестрельном оружии имеются в законодательстве вашей страны.

74. Если ответ на вопрос 73 «Да» или «Да, отчасти», то содержится ли в законодательстве вашей страны требование о том, чтобы списанное оружие было
приведено в полную негодность и непригодность для изъятия, замены или такого изменения, которое позволило бы использовать его по назначению
(п. (a) ст. 9)?
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 мерах,
а также описать действующие в вашей стране конкретные критерии, регламентирующие списание огнестрельного оружия и позволяющие предупредить его
незаконное использование после списания.

b)
Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба указать, какие положения о списании огнестрельного оружия имеются в законодательстве вашей
страны.
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75. Если ответ на вопрос 73 «Да» или «Да, отчасти», то содержится ли в законодательстве вашей страны требование о проверке процесса списания компетентным органом (п. (b) ст. 9)?
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 мерах.

b)
Просьба описать предусмотренные в законодательстве вашей страны
конкретные критерии для проверки процесса списания и установления ответственного компетентного органа. Просьба привести примеры успешного применения этого положения и приложить образец свидетельства, выдаваемого компетентным органом после успешной проверки списания, или производимой им
по этому случаю учетной записи (п. (c) ст. 9).

c)
Если ответ на вопрос 75 «Да, отчасти» или «Нет», то просьба указать,
какие положения о несоблюдении требований, предъявляемых к списанию,
и о незаконном использовании списанного огнестрельного оружия содержатся
в законодательстве вашей страны.

Общие требования в отношении изготовления огнестрельного оружия,
его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему
76. Требует ли законодательство вашей страны, чтобы изготовители обладали
лицензией или иным разрешением на изготовление следующих предметов
(подп. (a) п. 1 ст. 5 и п. (d) ст. 3)?
а)

b)

c)

Огнестрельное оружие
Да

Да, отчасти

Нет

Да

Да, отчасти

Нет

Боеприпасы

Составные части и компоненты огнестрельного оружия
Да

Да, отчасти

Нет

i)
Если ответы на вопросы 76 (а) и (b) «Да» или «Да, отчасти», то
просьба представить дополнительную информацию о системе лицензирования или выдачи разрешений, в том числе о любых применимых законах
или правилах, и привести примеры их применения.

ii) Если ответ на вопрос 76 (с) «Да» или «Да, отчасти», то государствам
предлагается представить дополнительную информацию о системе лицензирования или выдачи разрешений, в том числе о любых применимых законах или правилах, и привести примеры их применения.
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77. Государствам предлагается сообщить, позволяет ли их законодательство
противодействовать новым и зарождающимся методам незаконного изготовления, таким как послойная печать и другие аналогичные методы.
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Государствам предлагается представить дополнительную информацию, в том числе о любых применимых законах или правилах, и привести примеры их применения.

Статья 10. Общие требования к системам экспортно-импортных
и транзитных лицензий или разрешений
78. Установила ли ваша страна систему экспортно-импортных лицензий или
разрешений, а также мер в отношении международного транзита, для передачи
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему (п. 1 ст. 10)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то государствам-участникам предлагается предоставить копии применимых законов и нормативных актов и/или
сведения о других мерах и описать действующие требования в отн ошении выдачи лицензий или разрешений.

b)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то касаются ли требования, предъявляемые к выдаче лицензий или разрешений:
Огнестрельного оружия?
Составных частей и компонентов?
Боеприпасов?
Просьба при необходимости пояснить:

c)
Если ответ «Да, отчасти» или «Нет», то просьба пояснить, как вышеупомянутые виды деятельности регламентируются законодательством вашей
страны.

d)
В случае если ваша страна участвует в каком-либо ином международном режиме, который предусматривает единые меры в отношении процедур лицензирования импорта, экспорта и транзита, который основан на таможенном
союзе и действует на территории, на которой отсутствуют внутренние границы
и обеспечивается свободное движение товаров, предлагается указать, каким образом передача огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов,
а также боеприпасов к нему регулируется в пределах этого пространства законодательством вашей страны.
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79. Если ответ на вопрос 78 «Да» или «Да, отчасти», то требуется ли для выдачи экспортных лицензий или разрешений на перевозку партий огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему предварительно удостовериться в том, что:
a)
импортирующие государства выдали импортные лицензии или разрешения (подп. (a) п. 2 ст. 10)?
Да

Нет

b)
государства транзита, как минимум, направили до отгрузки письменное уведомление о том, что у них нет возражений против транзита (подп. (b) п. 2
ст. 10)?
Да

Нет

c)
государствам-участникам предлагается предоставить копии применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах и, при необходимости, добавить пояснения.

80. Если ответ на вопрос 78 «Да» или «Да, отчасти», то содержат ли экспортная
или импортная лицензия или разрешение, а также сопровождающая документация следующие сведения (п. 3 ст. 10):
Место и дата выдачи
Дата истечения срока действия
Страна экспорта
Страна импорта
Страна транзита (если применимо)
Конечный получатель
Описание предметов
Количество единиц огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему
Иное (например, лицензию или разрешение на экспорт, сертификат
конечного пользователя и данные о маркировке и имена или наименования брокеров, участвующих в сделке, и данные об их местонахождении), просьба конкретизировать:

81. Какого рода меры и процедуры были приняты в вашей стране для обеспечения надежности процедур выдачи лицензий или разрешений и возможности
проверки или подтверждения подлинности лицензионной или разрешительной
документации (п. 5 ст. 10)?
Требование о том, чтобы стране транзита заблаговременно предоставлялась информация, которая содержится в импортной лицензии
(п. 3 ст. 10)
Требование о том, чтобы импортирующие страны по просьбе экспортирующей страны уведомляли ее о получении отправленной партии
(п. 4 ст. 10)
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Применение сертификатов конечного использования и конечного
пользователя либо других средств проверки для обеспечения безопасности передачи
a)
Государства, возможно, пожелают также в добровольном порядке указать любые другие действующие меры или процедуры безопасности.

b)
Просьба привести положения применимых законов и нормативных
актов и/или сведения о других мерах, а также привести примеры успешной реализации подобных мер.

82. Просьба в добровольном порядке указать, предусмотрены ли в законодательстве вашей страны упрощенные процедуры для временного экспорта и импорта или транзита огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему для поддающихся проверке законных целей
(п. 6 ст. 10).
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если нет, то просьба пояснить, как законодательство вашей страны
регламентирует временный импорт, экспорт и транзит.

b)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то какие из следующих целей признаются в законодательстве вашей страны поддающимися прове рке законными
целями:
Охота
Спортивная стрельба
Проведение ремонта
Оценка
Проведение выставок
Иное
Просьба при необходимости пояснить:

c)
Просьба привести положения применимых законов и нормативных
актов и/или сведения о других мерах, а также примеры применения упрощенных
процедур в вашей стране.

Статья 11. Меры безопасности и меры по предупреждению
83. Приняты ли в вашей стране меры для обеспечения сохранности и безопасности огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему на следующих этапах (п. (a) ст. 11):
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– во время изготовления
Да

Да, отчасти

Нет

– во время импорта, экспорта или транзита через территорию вашей страны
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если ответ на какой-либо из вышеприведенных вопросов «Да» или
«Да, отчасти», то просьба описать наиболее значимые и успешные меры.
Просьба также привести положения применимых программных документов, законов и нормативных актов, а также примеры их успешного применения.

b)
Если ответ на какой-либо из вышеприведенных вопросов «Да, отчасти» или «Нет», то просьба указать, каким образом компетентные органы вашей
страны выявляют, предупреждают и пресекают хищения, утрату или утечки огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов
к нему.

84. Приняты ли вашей страной на национальном, двустороннем, региональном
или многостороннем уровне какие-либо меры для повышения эффективности
контроля за импортом, экспортом и транзитом, в том числе для повышения эффективности пограничного контроля и/или трансграничного сотрудничества,
в целях предупреждения таких правонарушений, как незаконное изготовление и
оборот огнестрельного оружия, и борьбы с ними (п. (b) ст. 11)?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Если нет, то просьба пояснить.

b)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать, какие меры
приняла ваша страна для повышения эффективности контроля за импортом, экспортом и транзитом. Просьба обобщить эти меры, привести положения применимых законов и нормативных актов или программных документов, а также привести примеры их успешного применения.

c)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать, какие меры
приняла ваша страна для повышения эффективности пограничного контроля и
трансграничного сотрудничества между полицейскими и таможенными службами вашей страны и других государств. Просьба обобщить эти меры, привести
положения применимых законов и нормативных актов или программных документов, а также привести примеры их успешного применения.

Статья 14. Подготовка кадров и техническая помощь
85. Предоставляла ли ваша страна другим странам
зациям помощь в подготовке кадров и техническую
развития возможностей в области предупреждения
изготовления и оборота огнестрельного оружия,
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компонентов, а также боеприпасов к нему, и борьбы с такими деяниями, или
получала ли такую помощь от них?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба вкратце описать, какого рода была эта помощь,
кому она была оказана или от кого получена.

Статья 15. Брокеры и брокерские операции
86. Создана ли в вашей стране система для регулирования деятельности лиц,
осуществляющих брокерские операции (п. 1 ст. 15)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если нет, то рассматривала ли ваша страна возможность создания подобной системы? Просьба пояснить.

b)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то государствам предлагается указать, предусматривает ли данная система:
i)

регистрацию брокеров, действующих на их территории
Да

ii)

Да, отчасти

Нет

лицензирование или получение разрешений на брокерские операции
Да

Да, отчасти

Нет

iii) указание имен или наименований брокеров, участвующих в сделке,
и данных об их местонахождении в импортных и экспортных лицензиях
или разрешениях или сопровождающих документах (подп. (c) п. 1 ст. 15
в сочетании со ст. 10)
Да

Да, отчасти

Нет

c)
Если ответ на какой-либо из этих вопросов «Да, отчасти» или «Нет»,
то государствам-участникам предлагается дать соответствующие пояснения.

d)
Если ответ на какой-либо из этих вопросов «Да» или «Да, отчасти»,
то государствам-участникам предлагается предоставить копии применимых законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах, а также примеры
успешной реализации мер, принятых с целью выполнения данного положения,
и примеры связанных с этим судебных или иных дел.

e)
Государствам предлагается в добровольном порядке привести один
или несколько примеров успешной, по их мнению, и согласующейся с Протоколом об огнестрельном оружии практики в области применения реж има контроля
за деятельностью брокеров.

87. Если в вашей стране создана система выдачи разрешений брокерам, включается ли информация о брокерах и брокерских операциях:
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a)
в документацию, которая хранится в соответствии со статьей 7 Протокола об огнестрельном оружии (п. 2 ст. 15)?
Да

Да, отчасти

Нет

b)
в обмен информацией, предусмотренный в статье 12 Протокола об
огнестрельном оружии (п. 2 ст. 15)?
7

Да

Да, отчасти

Нет

i)
Если ответ на вопрос 87 (a) или (b) «Да, отчасти» или «Нет», то
просьба дать пояснения.

ii) Просьба привести положения применимых программных документов,
законов и нормативных актов и/или сведения о других мерах, а так же привести примеры успешной реализации принятых мер, соответствующих судебных или иных дел, включая связанные с осуществлением статьи 15 примеры расследований, уголовного преследования, вынесения обвинительных или оправдательных приговоров.

Другие меры по предупреждению незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему
88. Государствам предлагается в добровольном порядке указать, были ли ими
реализованы какие-либо иные меры или программы для предупреждения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей
и компонентов, а также боеприпасов к нему, например:
Принятие более строгих или суровых мер, чем меры, предусмотренные в Протоколе об огнестрельном оружии (п. 3 ст. 34 Конвенции об
организованной преступности)
Оценка национальных проектов (п.1 ст. 31 Конвенции)
Выявление и внедрение оптимальных видов практики и политики
(п. 1 ст. 31 Конвенции)
Периодическая оценка правовых документов и видов административной практики, политики, планов действий и других мер, связанных с
контролем над огнестрельным оружием, с целью выявления их уязвимости с точки зрения злоупотреблений со стороны организованных
преступных групп (п. 4 ст. 31 Конвенции)
Содействие углублению понимания обществом факта существования,
причин и опасного характера незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, а также угроз, создаваемых этими явлениями
(п. 5 ст. 31 Конвенции)
Кампании по сбору, добровольной сдаче или выкупу оружия
Публичное уничтожение устаревшего, собранного и/или конфискованного оружия

__________________
7
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Проведение обследований, касающихся огнестрельного оружия
Сбор и анализ данных и информации о характере организованной преступности и потоков, маршрутов и динамике незаконного оборота,
а также обмен такими данными и информацией (ст. 28 Конвенции)
Другие меры (просьба конкретизировать):

a)
В случае выбора одного или нескольких указанных вариантов просьба
описать, какие именно меры были приняты, и привести положения применимых
программных документов или законов и нормативных актов, а также привести
примеры их успешной реализации.

Возникшие трудности
89. Сталкивается ли ваша страна с трудностями в осуществлении положений
Протокола об огнестрельном оружии?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

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

90. Проводилась ли в вашей стране оценка эффективности принимаемых ею
мер противодействия незаконному изготовлению и обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба дать соответствующие пояснения и привести выдержки из любых соответствующих документов (например, заключений по итогам оценки и отчетов об анализе пробелов, докладов других международных и
региональных механизмов обзора, материалов стратегических исследований
и т. п.).

91. Имеется ли в вашей стране национальная стратегия или план мероприятий
по противодействию незаконному изготовлению и обороту огнестрель ного оружия, 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 других мерах.
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92. Если нормативно-правовая база вашей страны не была приведена в соответствие с требованиями Протокола, то просьба указать, какие еще меры необходимо принять для этого.

a)
Есть ли какие-либо трудности, препятствующие обновлению национального законодательства или применению действующего законодательства?
Да
i)

Нет

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, постановлений, указов и т. д.)
Трудности, с которыми сталкиваются специалисты-практики при применении законов
Недостаточная информированность
Отсутствие координации действий различных ведомств
Особенности нормативно-правовой базы
Нехватка технических знаний и навыков
Недостаточное содействие со стороны других государств или его отсутствие
Ограниченность ресурсов, выделяемых на осуществление
Иное (просьба конкретизировать):

Потребность в технической помощи
93. Требуется ли вашей стране техническая помощь для преодоления трудностей в осуществлении Протокола?
Да
a)

Нет

Если да, то просьба указать вид требуемой помощи:
Оценка уголовно-правовых мер противодействия незаконному изготовлению или обороту огнестрельного оружия, его составных частей
и компонентов, а также боеприпасов к нему, и их связи с другими серьезными преступлениями
Юридические консультации или изменение законов и нормативных
актов
Типовые законы, нормативные акты или соглашения
Учреждение компетентных органов и назначение национальных координаторов или контактных лиц по вопросам огнестрельного оружия
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Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов
Разработка стратегий, программных документов или планов действий
Распространение информации об успешных видах практики или извлеченных уроках
Наращивание потенциала путем подготовки работников системы уголовного 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 границ и с помощью почтовых служб или с использованием инт ернета
Обмен информацией
Проведение расследований и уголовное преследование
Меры по укреплению регионального и международного сотрудничества
Создание или развитие информационно-технологической инфраструктуры, в частности систем учета, цифровых шаблонов и инструментария, баз данных и средств связи
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 положения Протокола.

b)

Tехнологическая помощь и оборудование:
Маркировка
Системы учета
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
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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 незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей
и компонентов и боеприпасов к нему, а также противодействия им, которые могут 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.
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Приложение V
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 Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов 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 заполнению вопросника, либо их краткие описания на информационно -справочном
портале Sharing Electronic Resources and Laws on Crime (SHERLOC) (« Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью»
(ШЕРЛОК)).
• Затем в ответах на отдельные вопросы можно давать ссылки на информацию, 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.
• 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 соответствующих 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 надлежащим образом отражаться в ответах. Например, при рассмотрении одно го и того же закона, касающегося обязательств, идентичных или аналогичных обязательствам по Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции,
государство-участник, в отношении которого проводится обзор, может сослаться на ответы и дополнительные документы, представленные им в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
• В положениях Конвенции об организованной преступности и протоколов к
ней сформулированы требования разной степени обязательности. В соответствии с процедурами и правилами Механизм обзора хода о существления
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности и протоколов к ней должен постепенно охватить все статьи Конвенции и протоколы к ней. Поэтому при подготовке ответов на вопросы, касающиеся различных положений, и при обзоре хода
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выполнения последних на дальнейших этапах странового обзора следует
учитывать характер каждого положения.
• В пункте 2 статьи 1 каждого из протоколов говорится, что положения Конвенции применяются к протоколам mutatis mutandis, если в них не предусмотрено 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 формулировании ответов на вопросы, касающиеся осуществления Конвенции, учитывать,
сообразно ситуации, применение соответствующих положений Конвенции к
предмету каждого протокола, участником которого они являются. В этой
связи правительственным экспертам следует помнить о необходимости
включать в свои ответы ссылки на применение таких положений Конвенции
к протоколам, участником которых является их страна. Например, отвечая
на вопросы о сфере применения статьи 10 об ответственности юридических
лиц, правительственные эксперты должны учитывать применимость статьи 10 к преступлениям, охватываемым тремя протоколами, и давать соответствующие ответы.
• Некоторые вопросы в вопроснике начинаются словами «государствам предлагается». Это означает, что правительственные эксперты могут отвечать на
такие вопросы добровольно и отсутствие ответа не будет служить основанием для каких-либо заключений.

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 режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых
учреждений, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся
особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в целях выявления 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 применим такой режим.

b)
При утвердительном ответе на вопрос 1 — требуется ли согласно действующему в вашей стране режиму:
i)

идентифицировать личность клиента?
Да
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– Если да, то укажите требования к идентификации личности к лиентов,
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 несоблюдение требований в отношении сообщения информации.

iv) с учетом статьи 7 государствам предлагается на абсолютно добровольной основе сообщить дополнительную информацию о мерах предупреждения и выявления фактов отмывания денежных средств, таких как проверка клиентов, и предоставить данные соответствующ их исследований и
оценок или ссылки на них.

2.
Имеют ли административные, регулирующие, правоохранительные и ли,
в надлежащих случаях, судебные органы вашей страны, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств, возможность осуществлять сотрудничество и о бмен
информацией на национальном и международном уровнях в пределах, установленных ее законодательством (подп. (b) п. 1 ст. 7)?
Да

Нет

a)
Если да, то предоставьте сведения о каналах, используемых для такого 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, связанной с отмыванием денежных средств?
Да

Нет

c)
Если да, то предоставьте информацию о подразделении по финансовой оперативной информации, учрежденном в вашей стране.
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3.
Приняла ли ваша страна меры по выявлению перемещения наличных денежных 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, региональном, субрегиональном или двустороннем уровне, направленной на поощрение сотрудничества между судебными и правоохранительными органами,
а также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств (п. 4 ст. 7)?
Да
a)

Нет

Если да, то приведите несколько примеров.

Статья 11. Преследование, вынесение судебного решения и санкции
5.
Предусмотрено ли в вашей стране применение к лицам, совершившим преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией и протоколами к
ней, участницей которых она является, таких санкций, которые учитывают степень опасности этих преступлений (п. 1 ст. 11)?
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 принятия
решения по кассационной жалобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего уголовного производства (п. 3 ст. 11)?
Да

Нет

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 которых она является, и более длительный срок давности в тех случа ях, 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 продолжительность срока давности.

Статья 19. Совместные расследования
8.
Заключила ли ваша страна или ее компетентные органы какие-либо двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности, в силу которых в
связи с делами, касающимися преступлений, охватываемых Конвенцией и
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протоколами к ней, в которых она участвует, и являющимися предметом расследования, 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 соглашению в каждом отдельном случае (ст. 19)?
Да

Нет

10. Государствам предлагается привести примеры накопленного ими положительного 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 методы расследования в целях эффективной борьбы против организованной преступности и расследования преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами 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 расследования, как:
a)

b)

c)

d)

i)

контролируемая поставка?
Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

электронное наблюдение или другие формы наблюдения?

агентурные операции?

иные методы расследования?

Просьба пояснить.

13. При утвердительном ответе на пункт (b) вопроса 12 просьба, по возможности, представить информацию об электронном наблюдении в вашей стране,
в частности относительно обмена полученной информацией или доказательствами с иностранными правоохранительными и судебными органами.
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14. Государствам предлагается на добровольной основе сообщить имеющуюся
информацию об условиях применения вышеперечисленных специальных методов расследования, установленных их применимым внутренним законодательством (п. 1 ст. 20).

15. Государствам предлагается, в надлежащих случаях, представить информацию о том, заключили ли они какие-либо двусторонние соглашения или договоренности для использования специальных методов расследования в контексте
международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной
преступностью или присоединились ли они к таким многостор онним соглашениям 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 обвинительного приговора в отношении лица, подозреваемого в совершении расследуемого преступления, для использования такой информаци и в ходе уголовного
производства в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии
с Конвенцией и протоколами к ней, участницей которых она является, ей предлагается 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 предоставлению информации, полезной для компетентных органов в целях расследования
и доказывания, или любой другой конкретной помощи, которая может с пособствовать 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 существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании
в связи с каким-либо преступлением или преступлениями, охватываемыми Конвенцией и протоколами к ней, участницей которых она является (п. 2 ст. 26)?
Да
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b)
Если да, то предусматривает ли внутреннее законодательство вашей
страны возможность предоставления иммунитета от уголовного преследования
лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением или преступлениями,
охватываемыми Конвенцией и протоколами к ней, участницей которых она является (п. 3 ст. 26)?
Да

Нет

19. Заключила ли ваша страна какие-либо двусторонние или многосторонние
соглашения или договоренности с другими государствами-участниками относительно режима обращения (о смягчении наказания, предоставлении иммунитета) с лицами, которые могут существенным образом сотрудничать с компетентными 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 укрепления, где это необходимо, каналов связи с аналогичными органами других государств-участников, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами 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 административным системам, какие-либо меры для расширения сотрудничества с правоохранительными органами других государств-участников в проведении расследований 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 причастных лиц?
Да

Нет

b)
перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного
в результате совершения таких преступлений?
Да

Нет

c)
перемещения имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершен ии таких
преступлений?
Да
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22. Приняты ли в вашей стране какие-либо меры для предоставления, в надлежащих 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 государствами-участниками информацией о конкретных средствах и методах, пр именяемых организованными преступными группами, включая маршруты и средства транспорта, а также использование поддельных удостоверений личности,
измененных или поддельных документов или других средств сокрытия их деятельности (подп. (е) п. 1 ст. 27)?
Да

Нет

25. Приняты ли в вашей стране какие-либо меры для содействия обмену информацией и координации административных мер с другими государствами участниками с целью заблаговременного выявления преступлений, охватываемых 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 сот рудничестве 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 накопленного ими положительного опыта, своих успешных видов практики и/или трудностей, связанных с применением положений Конвенции, касающихся заключения 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 преступности на своей территории, условий, в которых действует организованная
преступность, а также изучения вовлеченных профессиональных групп и используемых технологий (п. 1 ст. 28)?
Да
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a)
Если да, то приведите примеры такой практики в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней, участником которых является ваше государство.

28. Приняла ли ваша страна меры к расширению аналитических знаний относительно организованной преступной деятельности, и обмену ими с друг ими
государствами-участниками и через посредство международных и региональных организаций? Если да, то были ли разработаны и использованы общие определения, 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 государствами-участниками и через посредство международных и региональных организаций.

29. Осуществляет ли ваша страна контроль за своей политикой и практи ческими мерами по борьбе против организованной преступности, а также проводит 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
a)

Нет

Если да, то с какими именно:
Проблемы, связанные с разработкой законодательства
Необходимость принятия дополнительных нормативных правовых
актов, обеспечивающих осуществление Конвенции (законов, пос тановлений, 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 законодательства
Недостаточно активное сотрудничество с другими государствами
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Неосведомленность о действующем законодательстве
Иное (просьба конкретизировать):

Потребность в технической помощи
31. Требуется ли вашей стране техническая помощь для преодоления трудностей в осуществлении Конвенции?
Да
32.

Нет

Если да, то укажите вид требуемой технической помощи.

33. Какие из следующих форм технической помощи, при наличии возможности их оказания, могли бы способствовать полному осуществлению положений
Конвенции вашей страной? При выборе форм технической помощи из представленного ниже перечня просьба также указать положения Конвенции, в осуществлении 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 извлеченных уроках
Наращивание потенциала путем подготовки специалистов-практиков
или инструкторов
Помощь консультанта или профильного специалиста, оказываемая на
месте
Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов
Предупреждение и информационно-просветительская деятельность
Технологическая помощь
Создание или развитие информационно-технологической инфраструктуры, 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
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Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

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 могут потребоваться для предупреждения и выявления торговли людьми (п. 1
ст. 11)?
Да

Нет

a)
Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствующий закон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или руководящие указания.

36. Приняла ли ваша страна законодательные или другие меры для предупреждения использования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими
перевозчиками, при совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьей 5 Протокола (п. 2 ст. 11)?
Да

Нет

a)
Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствую щий закон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или руководящие 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 закон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или руководящие указания.
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38. Приняла ли ваша страна необходимые меры, в соответствии со своим внутренним 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 закон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или руководящие указания.

39. Приняла ли ваша страна меры, которые позволяют, в соответствии с ее
внутренним законодательством, отказывать во въезде лицам, прича стным к совершению 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 закон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или руководящие 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 закон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию и ли руководящие указания.

Статья 12. Надежность документов и контроль за ними
41. Приняла ли ваша страна меры для обеспечения такого качества выдаваемых ею документов на въезд/выезд или удостоверений личности, которое в максимальной 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 закон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или руководящие указания.

42. Приняла ли ваша страна меры для обеспечения защищенности и надежности документов на въезд/выезд или удостоверений личности, выданных вашей
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страной или от ее имени, а также для предупреждения их незаконного изготовления, выдачи и использования (п. (b) ст. 12)?
Да

Нет

a)
Если да, то кратко опишите эти меры и укажите соответствующий закон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или руководящие указания.

Статья 13. Законность и действительность документов
43. Принимает ли ваша страна меры для обеспечения того, чтобы просьбы другого государства-участника о проверке законности и действительности выданных или якобы выданных от его имени документов на въезд/выезд или удостоверений личности, в отношении которых имеются подозрения, что они 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 закон или стратегию или приведите ссылки на опубликованную стратегию или руководящие указания.

Возникшие трудности
44. Сталкивается ли ваша страна с трудностями или проблемами при осуществлении каких-либо положений Протокола о торговле людьми, имеющих отношение к блоку вопросов III?
Да
a)

Нет

Если да, то поясните.

Потребность в технической помощи
45. Требуется ли вашей стране техническая помощь для осуществления положений Протокола?
Да
a)

Нет

Если да, то укажите вид требуемой помощи:
Оценка уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми
Консультирование по юридическим вопросам или помощь в разработке 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 сис темы уголовного правосудия и/или инструкторов
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Наращивание потенциала путем повышения осведомленности работников судебных органов
Помощь профильного специалиста, оказываемая на месте
Создание институтов или повышение эффективности уже существующих 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 регионального и международного сотрудничества
Специальные инструменты, такие как модули электронного обучения,
справочники, руководства и стандартные рабочие процедуры
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 осуществляется вашей страной, а также информацию о различных аспектах или трудностях осуществления Протокола, которую необходимо рассмотреть Конференции
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 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
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a)

Если да, то уточните.

49. Приняла ли ваша страна какие-либо законодательные или другие надлежащие меры для предупреждения использования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими перевозчиками, при совершении такого преступления, 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, которые позволяют отказывать во въезде или аннулировать визы лицам, причастным к совершению преступлений, связанных с незаконным ввозом мигрантов
(п. 5 ст. 11 в сочетании со ст. 6)?
Да
a)

Нет

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
a)

Нет

Если да, то укажите меры, которые были приняты.

Статья 13. Законность и действительность документов
53. Проводят ли компетентные органы вашей страны по просьбе другого государства-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
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a)

Если да, то уточните.

Возникшие трудности
54. Сталкивается ли ваша страна с трудностями или проблемами при осуществлении каких-либо положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов,
имеющих отношение к блоку вопросов III?
Да
a)

Нет

Если да, то поясните.

Потребность в технической помощи
55. Нуждается ли ваша страна в дополнительных мерах, ресурсах или технической помощи для эффективного осуществления Протокола?
Да

Нет

a)
Если да, то укажите вид помощи, необходимой для осуществления
Протокола:
Оценка уголовно-правовых мер борьбы с незаконным ввозом мигрантов
Консультирование по юридическим вопросам или помощь в разработке 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 уголовного правосудия и/или инструкторов
Наращивание потенциала путем повышения осведомленности работников судебных органов
Помощь профильного специалиста, оказываемая на месте
Создание институтов или повышение эффективности уже существующих 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 регионального и международного сотрудничества
Специальные инструменты, такие как модули электронного обучения,
справочники, руководства и стандартные рабочие процедуры
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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.
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Приложение VI
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 Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов 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 заполнению вопросника, либо их краткие описания на информационно-справочном портале Sharing Electronic Resources and Laws on Crime (SHERLOC)
(«Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК)).
• Затем в ответах на отдельные вопросы можно давать ссылки на информацию, 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 указ ывать
применимые законы и соответствующие положения.
• 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 соответствующих механизмов обзора хода осуществления соглашений, участниками
которых они являются. Государствам-участникам следует помнить о том,
что любые изменения в обстоятельствах, информация о которых был а
представлена ранее в рамках других механизмов обзора, должны надлежащим 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 обзор, может сослаться на ответы и дополнительные документы, представленные им в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
• В положениях Конвенции об организованной преступности и протоколов к
ней сформулированы требования разной степени обязательности. В соответствии с процедурами и правилами Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней должен постепенно охватить все статьи Конвенции и протоколы к ней. Поэтому при подготовке ответов на вопросы, касающиеся различных положений, и при
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обзоре хода выполнения последних на дальнейших этапах странового обзора следует учитывать характер каждого положения.
• В пункте 2 статьи 1 каждого из протоколов говорится, что положения Конвенции применяются к протоколам mutatis mutandis, если в них не предусмотрено 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 формулировании ответов на вопросы, касающиеся осуществления Конвенции,
учитывать, сообразно ситуации, применение соответствующих положений
Конвенции к предмету каждого протокола, участником которого они являются. В этой связи правительственным экспертам следует помнить о необходимости включать в свои ответы ссылки на применение та ких положений Конвенции к протоколам, участником которых является их страна.
Например, отвечая на вопросы о сфере применения статьи 10 об ответственности юридических лиц, правительственные эксперты должны учитывать применимость статьи 10 к преступлениям, охватываемым тремя
протоколами, и давать соответствующие ответы.
• Некоторые вопросы в вопроснике начинаются словами «государствам
предлагается». Это означает, что правительственные эксперты мог ут отвечать на такие вопросы добровольно, и отсутствие ответа не будет служить
основанием для каких-либо заключений.

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) 8, полученных в результате преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней,
участником которых является ваше государство, или имущества, стоимость которого 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, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней, участником которых является ва ше
государство (подп. (b) п. 1 ст. 12)?
Да

Нет

__________________
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c)
доходов от преступлений, которые были превращены или преобразованы 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
i)

Нет

Просьба пояснить.

e)
прибыли и других выгод, которые были получены от любого из перечисленного в подпунктах (а), (с) и (d) вопроса 1 (п. 5 ст. 12)?
Да
i)

Нет

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.

4.
Обеспечивает ли нормативно-правовая база вашей страны возможность
выявления, отслеживания, ареста или выемки любого из вышеперечисленного
в пункте 1 статьи 12 с целью последующей конфискации (п. 2 ст. 12)?
Да
a)

Нет

Если да, то просьба при необходимости кратко пояснить.

b)
Государствам предлагается указать, обеспечивает ли их нормативноправовая 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 компетентные 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 совершенными в вашей стране преступлениями, охватываемыми Конвенцией и протоколами к ней, участником которых является ваше государство?
Да
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b)

обеспечения конфискации в вашей стране?
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 указать, 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 обвиняемого обязанность доказать, что предполагаемые доходы от преступления
были получены из законных источников, если такой перенос бремени доказ ывания соответствует принципам внутреннего законодательства и характеру судебного и иного разбирательства (п. 7 ст. 12)?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба предоставить информацию об условиях, при которых 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 целью более эффективного предупреждения транснациональной организованной
преступности и борьбы с нею, в частности в том, что касается:
a)
возможности конфискации компаний и активов корпораций в случаях,
когда доходы от преступлений приобщены к имуществу, приобретенному из законных 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
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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
a)

Да, отчасти

Нет

Если ответ «Да» или «Да, отчасти»:

i)
направляется ли просьба компетентным органам вашей страны с целью получения постановления о конфискации в вашей стране (подп. (а) п. 1
ст. 13)?
Да

Нет

ii) направляется ли просьба компетентным органам вашей страны с целью 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 п росьбе
другого государства-участника.

10. Обеспечивает ли нормативно-правовая база вашей страны возможность
выявления, отслеживания, ареста или выемки доходов от преступлений компетентными органами с целью последующей конфискации по просьбе другого государства-участника (п. 2 ст. 12)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если ответ «Да, отчасти», то просьба сообщить, какие сложности возникают при выявлении, отслеживании, аресте и выемке доходов от преступлений по просьбе другого государства-участника.

11. Разрешает ли законодательство вашей страны конфискацию доходов от
преступлений, которые были превращены или преобразованы в другое имущество (п. 3 ст. 12) или приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников (п. 4 ст. 12), по просьбе другого государства-участника?
Да

Да, отчасти

Нет

12. Если в законодательстве вашей страны предусмотрены какие-либо правовые 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) 9.

__________________
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13. Какую информацию законодательство вашей страны требует включать в
просьбу о сотрудничестве в целях конфискации помимо информации, перечисленной в пункте 3 статьи 13 и пункте 15 статьи 18 (п. 3 ст. 13) 10?

14. Государствам предлагается добровольно сообщить, предусматривает ли их
нормативно-правовая база возможность конфискации активов без вынесения обвинительного приговора по просьбе другого государства-участника.

Статья 14. Распоряжение конфискованными доходами от преступлений
или имуществом
15. Допускает ли нормативно-правовая база вашей страны возвращение конфискованных доходов от преступлений или имущества запрашивающему государству-участнику, с тем чтобы оно могло предоставить компенсацию потерпевшим от преступления или возвратить такие доходы от преступлений или имущество их законным собственникам (п. 2 ст. 14)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если ответ «Да, отчасти», то просьба пояснить предусмотренный законодательством вашей страны порядок возвращения таких конфискованных доходов от преступлений или имущества для указанных выше целей.

16. Заключила ли ваша страна соглашения или договоренности с другими государствами о перечислении сумм, соответствующих стоимости доходов от преступлений или имущества, или средств, полученных в результате реализации таких доходов или имущества или их части, на счет, предназначенный для этой
цели в соответствии с подпунктом (c) пункта 2 статьи 30 Конвенции, или межправительственным органам, специализирующимся на борьбе против организованной преступности (подп. (а) п. 3 ст. 14)?
Да

Нет

17. Заключила ли ваша страна соглашения или договоренности с другими государствами-участниками о передаче на регулярной или разовой основе доходов
от преступлений, или имущества, или средств, полученных в результате реализации таких доходов или имущества, или их части (подп. (b) п. 3 ст. 14)?
Да

Нет

a)
Государствам-участникам предлагается сообщить о примерах положительного опыта и успешных видах практики, связанных с применением положений Конвенции, касающихся заключения двусторонних или многосторонних
соглашений или договоренностей о распоряжении конфискованными активами
или их совместном использовании.

__________________
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Статья 16. Выдача
18.

Осуществляется ли выдача в вашей стране на основании:
a)

закона?
Да

Нет

b)
договора или другого соглашения или договоренности (многосторонних или двусторонних)?

c)

Да

Нет

Да

Нет

принципа взаимности или международной вежливости?

d)
Если ответ на подпункт (b) вопроса 18 «Да», то использует ли ваша
страна Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами — участниками Конвенции (п. 4 ст. 16)?
Да
e)

Да, отчасти

Нет

Неприменимо

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 стремилась 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 Конвенции, участником которых является ваша страна, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, согласно двусторонним или многосторонним договорам о выдаче, заключенным вашей страной (п. 3 ст. 16)?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Просьба кратко пояснить.

20. Если ваша страна не обусловливает выдачу наличием договора, признает
ли она преступления, упомянутые в пункте 1 статьи 16 Конвенции, и преступления, признанные таковыми в соответствии с протоколами к Конвенции, участником которых она является, в качестве преступлений, которые могут повлечь
выдачу (п. 6 ст. 16)?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Неприменимо

Просьба кратко пояснить.

21. Какие условия предусмотрены в законодательстве вашей страны для осуществления выдачи, включая требование о минимальном наказании (в качестве
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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 соответствующего 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 процедуры выдачи (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)?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба предоставить информацию о принятых в вашей
стране упрощенных процедурах выдачи и о том, при каких условиях они применяются.

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 выдаче может быть отклонена лишь на том основании, что преступление считается
также связанным с налоговыми вопросами.
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27. Если ваша страна не выдает лицо, подозреваемое в совершении преступления, 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
эти преступления совершаются ее гражданами за пределами ее территории
(п. 3 ст. 15 и п. 10 ст. 16)?
Да

Да, отчасти

Нет

28. Если лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на территории вашей страны и она не выдает его, то устанавливает ли ее законодательство юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами, участником которых она является, при наличии обс тоятельств, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 15, в случае совершения этих преступлений
этим подозреваемым (п. 4 ст. 15)?
Да

Да, отчасти

Нет

29. Предусматривает ли законодательство вашей страны возможность условной выдачи или передачи в соответствии с пунктом 11 статьи 16 Ко нвенции?
Да

Нет

30. Если ваша страна не осуществляет выдачу лиц, являющихся ее гражданами, то позволяет ли ее законодательство приводить в исполнение приговоры,
вынесенные в отношении запрашиваемых к выдаче лиц согласно законодательству 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 приговора в исполнение.

31. Проводит ли ваша страна в надлежащих случаях консультации с запрашивающим государством до отказа в выдаче, с тем чтобы предоставить ему достаточные 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 государствамиучастниками 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 з а преступления,
охватываемые Конвенцией и протоколами к ней, участником которых она является (ст. 17)?
Да
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a)
Если да, то просьба привести примеры таких соглашений или договоренностей 11.

b)
Государствам предлагается сообщить о примерах положительного
опыта и успешных видах практики, связанных с применением положений Конвенции, касающихся заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о передаче осужденных лиц.

Статья 18. Взаимная правовая помощь
34. Осуществляется ли в вашей стране взаимная правовая помощь на основании:
a)

закона?
Да

Нет

b)
договора или другого соглашения или договоренности (многосторонних или двусторонних)?

c)

Да

Нет

Да

Нет

принципа взаимности или международной вежливости?

35. Применяет ли ваша страна положения статьи 18 Конвенции, включая
пункты 9–29 этой статьи, для предоставления правовой помощи другим государствам — 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 применяются.

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 преступлениями, охватываемыми Конвенцией и протоколами, участником которых она является, к ответственности за совершение которых может быть привлечено юридическое лицо (п. 2 ст. 18)?
Да

Нет

__________________
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38. Какие из следующих видов правовой помощи предоставляет ваша страна
(п. 3 ст. 18):
a)

b)

c)

d)

получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц
Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

вручение судебных документов

проведение обыска и производство выемки или ареста

осмотр объектов и участков местности

e)
предоставление информации, вещественных доказательств и заключений экспертов
Да

Нет

f)
предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, 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 запрашивающего государства-участника
Да

Нет

i)
оказание любого иного вида помощи, не противоречащего законодательству вашей страны
Да
j)

Нет

Просьба конкретизировать.

k)
Государствам предлагается сообщить о примерах положительного
опыта и успешных видах практики, связанных с применением Конвенции к оказанию любого иного вида помощи в соответствии с подпунктом (i) пункта 3 статьи 18.

39. Разрешено ли в вашей стране проводить заслушивание по видео связи 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
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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 преступлением (п. 9 ст. 18)?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Если ответ «Да, отчасти», то государствам предлагается дать поясне-

ния.

41. Является ли банковская тайна в правовой системе вашей страны основанием для отказа в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи
(п. 8 ст. 18)?
Да

Нет

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 оснований для отказа в выполнении просьбы о взаимной право вой помощи, перечисленные в пункте 21 статьи 18 Конвенции?
Да

Да, отчасти

Нет

43. Предусматривает ли законодательство вашей страны дополнительные основания для отказа в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи помимо
перечисленных в подпунктах (а)–(d) пункта 21 статьи 18 Конвенции?
Да
a)

Нет

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 требованием об обоюдном признании соответствующего деяния преступлением, особенно если взаимная правовая помощь предполагает применение мер принудительного и непринудительного характера.
44. Отказывает ли ваша страна в просьбах о правовой помощи лишь на том
основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами (п. 22 ст. 18)?
Да

Да, отчасти

Нет

a)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать, при каких обстоятельствах просьба о выдаче может быть отклонена лишь на том основании,
что преступление считается также связанным с налоговыми вопро сами.
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45. Соответствуют ли требования к просьбам о правовой помощи, предусмотренные 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
a)

Нет

Если да, то государствам предлагается дать краткие пояснения.

47. Отвечает ли ваша страна на разумные запросы запрашивающего государства-участника относительно хода выполнения просьбы в соответствии с пунктом 24 статьи 18?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Просьба пояснить.

48. Возможно ли в принципе в вашей стране выполнение просьбы в соответствии с указанными в ней процедурами (п. 17 ст. 18)?
Да
a)

Нет

Просьба пояснить.

Статья 21. Передача уголовного производства
49. Может ли ваша страна получать или передавать уголовное про изводство 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 успешной практики.

Возникшие трудности
50. Столкнулась ли ваша страна с какими-либо трудностями или проблемами
при осуществлении Конвенции?
Да
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a)

Если да, то с какими именно:
Проблемы, связанные с разработкой законодательства
Необходимость принятия дополнительных нормативных правовых
актов, обеспечивающих осуществление Конвенции (законов, по становлений, 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 законодательства
Недостаточно активное сотрудничество с другими государствами
Неосведомленность о действующем законодательстве
Иное (просьба конкретизировать):

Потребность в технической помощи
51. Требуется ли вашей стране техническая помощь для преодоления трудностей в осуществлении Конвенции?
Да
a)

Нет

Если да, то укажите вид требуемой технической помощи.

52. Какие из следующих форм технической помощи, при наличии возможности их оказания, могли бы способствовать полному осуществлению положений
Конвенции вашей страной? При выборе форм технической помощи из представленного ниже перечня просьба также указать положения Конвенции, в осуществлении 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 извлеченных уроках
Наращивание потенциала путем подготовки специалистов-практиков
или инструкторов
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Помощь консультанта или профильного специалиста, оказываемая
на месте
Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов
Предупреждение и информационно-просветительская деятельность
Технологическая помощь
Создание или развитие информационно-технологической инфраструктуры, 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 мнению, необходимо рассмотреть Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

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 торговли людьми без необоснованных или неразумных задержек при должном
учете вопросов безопасности таких лиц, если они являлись гражданами ваше й
страны или имели право постоянно проживать в вашей стране в момент въезда
в нее (п. 1 ст. 8)?
Да
a)

Нет

Просьба дать развернутый ответ.

55. Проводила ли ваша страна по просьбе другого государства-участника, проверки с целью установления является ли лицо, ставшее жертвой торговли
людьми, гражданином вашего государства или имело ли оно право постоянно
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проживать в вашем государстве, без необоснованных или неразумных задержек
(п. 3 ст. 8)?
Да
a)

Нет

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 обстоятельством, что это лицо стало жертвой торговли людьми, и что возвращение этого
лица предпочтительно должно быть добровольным (п. 2 ст. 8)?
Да
a)

Нет

Просьба дать развернутый ответ.

57. Выдавала ли ваша страна документы на въезд/выезд или другие разрешения, 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 документов (п. 4 ст. 8)?
Да
a)

Нет

Просьба дать развернутый ответ.

58. Государствам предлагается добровольно предоставить информацию о заключенных ими каких-либо соглашениях или договоренностях, которые 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 соответствующие органы вашей страны между собой путем обмена информацией,
позволяющей им определять (п. 1 ст. 10):
Являются ли лица, пересекающие или пытающиеся пересечь международную границу без документов на въезд/выезд или с такими документами, 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
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отдельными 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, уголовного преследования занимающихся ею лиц и защиты прав жертв, включая защиту 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 гендерной проблематики (п. 2 ст. 10)?
Да

Нет

62. Способствует ли подготовка, о которой идет речь в вопросе 60, сотрудничеству 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 использования информации, предоставленной другим государством-участником
(п. 3 ст. 10)?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Просьба кратко пояснить:

Возникшие трудности
64. Сталкивается ли ваша страна с трудностями или проблемами при осуществлении каких-либо положений Протокола о торговле людьми, имеющих отношение к блоку вопросов IV?
Да
a)
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Потребность в технической помощи
65. Требуется ли вашей стране техническая помощь для осуществления положений Протокола?
Да
a)

Нет

Если да, то укажите вид требуемой помощи:
Оценка уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми
Консультирование по юридическим вопросам или помощь в разработке 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 уголовного правосудия и/или инструкторов
Наращивание потенциала путем повышения осведомленности работников судебных органов
Помощь профильного специалиста, оказываемая на месте
Создание институтов или повышение эффективности уже существующих 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 регионального 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

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 осуществляется вашей страной, а также информацию о различных аспектах или трудностях осуществления Протокола, которую необходимо рассмотреть Конференции
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участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 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 осуществлении мер противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю, предусмотренных в статье 8 Протокола (ст. 7) 12?
Да
a)

Нет

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 положений, изложенных в пункте 1 статьи 10 Протокола?
Да
a)

Если нет, то просьба пояснить.

b)

Если да, то просьба предоставить подробную информацию.

Нет

70. Указывает ли ваша страна, использование какой информации ограничивается в контексте процедур международного сотрудничества (п. 2 ст. 10)?
Да
a)

Если нет, то просьба пояснить.

b)

Если да, то просьба предоставить подробную информацию:

Нет

__________________
12

114/190

При подготовке ответа на этот вопрос следует учитывать ответы на вопросы 47 и 48
о мерах противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю, сформулированные
в блоке вопросов II.
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Статья 17. Соглашения и договоренности
71. Заключила ли ваша страна двусторонние или региональные соглашения
или оперативные договоренности или меморандумы о взаимопонимании, позволяющие развивать наиболее приемлемые и эффективные формы международного сотрудничества в целях предупреждения и пресечения деяний, указанных
в статье 6 Протокола, и улучшать ситуацию с соблюдением положений Протокола в отношениях между государствами? (ст. 17)?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба подробнее описать эти соглашения и договоренности и привести примеры их осуществления, а также положения соответствующих программных документов или законов.

Статья 18. Возвращение незаконно ввезенных мигрантов
72. Содействуют ли возвращению и принимают ли компетентные органы вашей 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
a)

Нет

Если да, то просьба предоставить подробную информацию о проце-

дуре.

73. Содействуют ли компетентные органы вашей страны возвращению и принимают ли незаконно ввезенного мигранта, который имел право постоянно проживать в вашей стране в момент въезда в принимающее государство, в соответствии с внутренним законодательством (п. 2 ст. 18)?
Да
a)

Нет

Если да, то просьба предоставить подробную информацию о проце-

дуре.

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
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его гражданства, для проезда и возвращения на территорию вашей страны
(п. 4 ст. 18)?
Да
a)

Нет

Если да, то просьба предоставить подробную информацию о проце-

дуре.

76. Какого рода меры принимаются в вашей стране для упорядоченного возвращения 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 соответствующими международными организациями в принятии мер для осуществления возвращения незаконно ввезенных мигрантов (п. 6 ст. 18)?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба указать, с какими международными организациями 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
a)

Нет

Если да, то просьба пояснить.

Возникшие трудности
79. Сталкивается ли ваша страна с трудностями или проблемами при осуществлении каких-либо положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов,
имеющих отношение к блоку вопросов IV?
Да
a)

Нет

Если да, то просьба пояснить.

Потребность в технической помощи
80. Нуждается ли ваша страна в дополнительных мерах, ресурсах или технической помощи для эффективного осуществления Протокола?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба указать вид помощи, необходимой для осуществления Протокола:
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Оценка уголовно-правовых мер борьбы с незаконным ввозом мигрантов
Консультирование по юридическим вопросам или помощь в разработке 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 уголовного правосудия и/или инструкторов
Наращивание потенциала путем повышения осведомленности работников судебных органов
Помощь профильного специалиста, оказываемая на месте
Создание институтов или повышение эффективности уже существующих 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 регионального 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 отчуждение 13
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 частей 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 организованной преступности)?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

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 конфискации огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, которые были незаконно изготовлены или находились в незаконном
обороте (п. 1 ст. 6)?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

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.

__________________
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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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86. Государствам предлагается в добровольном порядке дополнительно сообщить, ведут ли они учет:
– изъятого огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов,
а также боеприпасов к нему
Да

Да, отчасти

Нет

– конфискованного огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, 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 централизованном 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 незаконно 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, которые 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) уничтожения, который(-ые) они применяют к незаконно изготовленному или находящемуся в незаконном обороте огнестрельному оружию, его составным частям и
компонентам, а также боеприпасам к нему:
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Сжигание
Цементирование
Резка
Сброс в море в глубоководном районе
Измельчение
Подрыв
Плавление и утилизация
Иное:

b)
Хранит ли ваша страна документацию об уничтоженном огнестрельном оружии, его составных частях и компонентах и боеприпасах к нему?
Да

Да, отчасти

Нет

i)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба предоставить информацию о числе и типе огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, которые были уничтожены в течение последних трех лет, с указанием метода уничтожения. Просьба предоставить
данные за каждый год.

c)
Если ответ на вопрос 88 — «Нет» или «Да, отчасти», то просьба пояснить, какие еще меры были приняты вашей страной для предотвращения
утечки конфискованного огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему или их попадания в руки не уполномоченных на то лиц (п. 2 ст. 6).

89. Если ответ на вопрос 87 — «Да» или «Да, отчасти», то просьба добровольно сообщить, какие методы отчуждения, помимо уничтожения, официально
разрешены законодательством вашей страны применительно к конфискованному 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 внутреннему законодательству разрешено ношение огнестрельного оружия
для личной безопасности
Продажа, дарение или передача другой стране
Продажа или передача для постоянного использования в гражданских
целях
Иное
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i)

Просьба предоставить подробные сведения.

a)
Если в отношении конфискованного огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему применяются другие
методы отчуждения, то распространяется ли на них какое-либо из перечисленных ниже требований (п. 2 ст. 6)?
Метод отчуждения должен быть официально разрешен
На конфискованное огнестрельное оружие должны быть нанесены соответствующие метки
Метки и метод отчуждения этого огнестрельного оружия и боеприпасов к нему должны быть документально оформлены
i)
Просьба сообщить подробности и привести примеры успешного осуществления 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
a)

Да, отчасти

Нет

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

b)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то охватывает ли этот обмен соответствующую информацию по нижеследующим вопросам?
i)
уполномоченные изготовители, дилеры, импортеры, экспортеры, перевозчики 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 обороте 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 маршруты, обычно используемые организованными преступными группами,
участвующими в незаконном обороте огнестрельного оружия, его
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составных 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 огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбу с этими деяниями (подп. (d) п. 2 ст. 12)
Да

Нет

c)
Просьба перечислить и описать наиболее значимые и успешные м еры
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
некоторые примеры успешного применения эффективных форм обмена информацией.

91. Обменивалась ли ваша страна с другими сторонами или организациями соответствующей научно-технической информацией в интересах правоохранительных органов с целью расширения возможностей друг друга в отношении
предупреждения, выявления и расследования незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и судебного преследования причастных к такой незаконной деятельности лиц (п. 3 ст. 12)?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Если нет, то просьба пояснить.

b)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба сообщить подробности, дать описание мер и привести примеры и случаи их успешного осуществления.

92. Проводится ли в вашей стране проверка огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, которые были арестованы,
найдены или возвращены или могли быть незаконно изготовлены или находиться в незаконном обороте, по данным национальной и международной отчетности?
Да
a)

122/190

Да, отчасти

Нет

Если нет, то просьба пояснить.

V.20-06361

CTOC/COP/2020/10

b)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба указать ответственный
компетентный орган или органы и правовые требования и процедуру (процедуры), которые применяются в вашей стране в целях внутреннего и международного 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 отслеживания, 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 дополнительную информацию о количестве и типах огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов и боеприпасов к нему, отслеженных на их территории и в
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 отслеживания огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, которые могли быть незаконно изготовлены или могли на ходиться 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 сведения о других мерах, принятых для обеспечения такого сотрудничества, и примеры его успешного осуществления.

b)
Приняла ли ваша страна меры для обеспечения незамедлительного ответа 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
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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 конфиденциальность информации, получаемой от другого государства-участника, или соблюдение любых ограничений в отношении использования такой информации
по просьбе государства, предоставившего информацию, в соответствии с п унктом 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 огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов 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
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 поддержания связей с другими государствами-участниками по вопросам, относящимся к Протоколу?
Да
a)

Нет

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.
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95. Приняла ли ваша страна меры или заключила какое-либо двустороннее, региональное и международное соглашение о сотрудничестве в целях преду преждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы
с такими деяниями (п. 1 ст. 13)?
Да
a)

Да, отчасти

Нет

Если нет, то просьба пояснить.

b)
Если ответ «Да» или «Да, отчасти», то просьба сообщить информацию об этих мерах и соглашениях и привести положения применимых программных документов, законов и нормативных актов и/или сообщить сведения
о других мерах. Просьба указать, входит ли ваша страна в какую-либо региональную 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 движение товаров.

96. В дополнение к предусмотренным в пункте 2 статьи 8 мерам, препятствующим уничтожению маркировки огнестрельного оружия, создала ли ваша
страна механизмы или приняла иные меры, чтобы заручиться поддержкой из готовителей, дилеров, импортеров, экспортеров, брокеров и коммерческих перевозчиков огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему и наладить с ними выгодное сотрудничество в целях предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия и борьбы с такими деяниями (пп. 1 и 3 ст. 13)?
Да
a)

Нет

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 положения применимых программных документов, законов и нормативных актов
и/или сведения о других мерах.

Возникшие трудности
97. Сталкивается ли ваша страна с трудностями в осуществлении положений
Протокола об огнестрельном оружии?
Да
a)
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98. Проводилась ли в вашей стране оценка эффективности принимаемых ею
мер противодействия незаконному изготовлению и обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему?
Да

Нет

a)
Если да, то просьба дать соответствующие пояснения и привести выдержки из любых соответствующих документов (например, заключений по итогам оценки и отчетов об анализе пробелов, докладов других международных и
региональных 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 оружия, 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 других мерах.

100. Если нормативно-правовая база вашей страны не была приведена в соответствие с требованиями Протокола, то просьба указать, какие еще меры необходимо принять для этого.

a)
Есть ли какие-либо трудности, препятствующие обновлению национального законодательства или применению действующего законодательства?
Да
i)

Нет

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, постановлений, указов и т. д.)
Трудности, с которыми сталкиваются специалисты-практики при применении законов
Недостаточная информированность
Отсутствие координации действий различных ведомств
Особенности нормативно-правовой базы
Нехватка технических знаний и навыков
Недостаточное содействие со стороны других государств или его отсутствие
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Ограниченность ресурсов, выделяемых на осуществление
Иное (просьба конкретизировать):

Потребность в технической помощи
101. Требуется ли вашей стране техническая помощь для преодоления трудностей в осуществлении Протокола?
Да
a)

Нет

Если да, то просьба указать вид требуемой помощи:
Оценка уголовно-правовых мер противодействия незаконному изготовлению или обороту огнестрельного оружия, его составных частей
и компонентов, а также боеприпасов к нему, и их связи с другими серьезными преступлениями
Юридические консультации или изменение законов и нормативных
актов
Типовые законы, нормативные акты или соглашения
Учреждение компетентных органов и назначение национальных координаторов или контактных лиц по вопросам огнестрельного оружия
Создание институтов или повышение эффективности уже существующих институтов
Разработка стратегий, программных документов или планов действий
Распространение информации об успешных видах практики или извлеченных уроках
Наращивание потенциала путем подготовки работников системы уголовного 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 границ 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 инфраструктуры, в частности систем учета, цифровых шаблонов и инструментария, баз данных и средств связи
Сбор и анализ данных о незаконном обороте огнестрельного оружия
Помощь в других областях (просьба конкретизировать). Просьба
определить приоритетность потребностей в технической помощи и
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при предоставлении информации ссылаться на соответствующие положения 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 незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных час тей
и компонентов и боеприпасов к нему, а также противодействия им, которые могут 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.

Резолюция 10/2

Укрепление международного сотрудничества в борьбе
против незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей
и компонентов, а также боеприпасов к нему
Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности,
приветствуя двадцатую годовщину принятия Конвенции Организации
Объединенных
Наций
против
транснациональной
организованной
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преступности 14, которая служит универсальной основой международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью,
напоминая о своих функциях, определенных в статье 32 Конвенции об организованной преступности, и подтверждая свою резолюцию 7/1 от 10 октября
2014 года и свое решение 4/6 от 17 октября 2008 года,
напоминая также о своих резолюциях 5/4 от 22 октября 2010 года «Незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия, его сос тавных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему», 6/2 от 19 октября 2012 года «Содействие присоединению к Протоколу против незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющему Конвенцию Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности, и его осуществлению», 7/2 от 10 октября 2014 года «Значение Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности»,
8/3 от 21 октября 2016 года «Активизация усилий по осуществлению Протокола
против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности» и 9/2 от 19 октября 2018 года «Повышение и обеспечение
эффективности осуществления Протокола против незаконного изготовления и
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности»,
предлагая государствам-участникам добиваться дальнейшего прогресса в
осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года 15 и достижении сформулированной в ней цели 16.4, предусматривающей значительное сокращение незаконных потоков оружия в целях содействия
построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития и обеспечения доступа к правосудию для всех,
будучи глубоко обеспокоена все большим вредом, который причиняют незаконно изготовленные и находящиеся в незаконном обороте огнестрельное оружие, его составные части и компоненты, а также боеприпасы к нему, и их негативным воздействием на уровень преступности и насилия в ряде регионов,
а также наличием доступа к такому огнестрельному оружию у организованных
преступных сообществ, а иногда и у террористов,
признавая необходимость полнее учитывать человеческое измерение данной проблемы и важность учета потребностей тех, кто становится жертвой преступной деятельности, связанной с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов
к нему,
отмечая, что уменьшение масштабов незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а так же боеприпасов к нему является одной из главных составляющих усилий по ослаблению
мощи транснациональных организованных преступных групп и уменьшению
масштабов насилия, которым сопровождается их деятельность,
__________________
14
15
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напоминая о настоятельной необходимости принятия и дальнейшей реализации государствами-участниками комплексного и всеобъемлющего подхода,
направленного на устранение коренных причин транснациональной организованной преступности, в том числе незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов
к нему, с учетом в соответствующих случаях воздействия социально -экономических факторов на связанную с огнестрельным оружием преступную деятельность, а также трансграничной преступности и незаконных пото ков, в том числе
связанных с огнестрельным оружием, и признавая настоятельную необходимость учета государствами-участниками гендерного и возрастного аспектов таких преступлений,
будучи по-прежнему обеспокоена негативными последствиями незаконного оборота огнестрельного оружия для жизни женщин, мужчин, девочек и
мальчиков и признавая, что предупреждение, пресечение и искоренение незаконного оборота огнестрельного оружия является важнейшим элементом
борьбы с насилием по гендерному признаку,
сознавая новые проблемы, возможно, усугубленные пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), включая все более широкое использование в преступных целях механизмов международной торговли, таких как купля -продажа
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему через интернет,
с озабоченностью отмечая, что COVID-19 создает опасность, среди прочего, увеличения масштабов домашнего насилия и что орудием такого насилия
может быть незаконное огнестрельное оружие,
с удовлетворением отмечая постоянную работу на многостороннем, региональном и субрегиональном уровнях в направлении повышения эффективности деятельности по предупреждению и пресечению незаконного изготовления
и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а так же
боеприпасов к нему и подчеркивая, что Конвенция об организованной преступности, и в частности 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 16, относятся к числу основных глобальных правовых документов о борьбе против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а
также боеприпасов к нему,
отмечая общие темы, суть и взаимодополняющий характер других соответствующих международно-правовых документов, а также других соответствующих региональных документов и таких глобальных соглашений, как Договор
о торговле оружием 17, который обеспечивает своим государствам-участникам
рамочную основу для регулирования международной торговли обычными вооружениями, а также таких политических обязательств, как Программа действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелко вым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней 18 и Международный документ, позволяющий государствам своевременно и надежно
__________________
16
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выявлять и отслеживать незаконное стрелковое оружие и легкие вооружения 19,
которые имеют своей целью предупреждение и пресечение незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, а также уменьшение опасности их хищения и утечки,
признавая, что Рабочая группа по огнестрельному оружию как полезная
профильная сеть экспертов и компетентных органов играет важную роль в выявлении и изучении новых вызовов и тенденций и выработке предложений по
реагированию на них, укреплении международного сотрудничества и обмене
информацией и передовым опытом в области предупреждения незаконного оборота огнестрельного оружия и борьбы с ним, и с удовлетворением принимая к
сведению проводимую ею работу и вырабатываемые рекомендации,
напоминая о резолюции 72/55 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря
2017 года, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря созвать группу
правительственных экспертов по проблемам, порождаемым накоплением избыточных запасов обычных боеприпасов,
с удовлетворением отмечая помощь, оказываемую Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности государствам-членам при поступлении от них соответствующих просьб, в том числе в рамках
Глобальной программы по огнестрельному оружию, и выход в свет в июле
2020 года публикации Global Study on Firearms Trafficking 2020 («Глобальное исследование по незаконному обороту огнестрельного оружия 2020 года») 20,
признавая ценный вклад, в форме своевременных и плодотворных усилий,
в решение некоторых проблем, создаваемых незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей, компонентов и боеприпасов к нему, и в преодоление их последствий, который вносят научное сообщество, частный сектор и гражданское общество, привлекая внимание к данной
проблеме, анализируя тенденции и обмениваясь передовым опытом международного сотрудничества в предупреждении этих преступлений и борьбы с ними,
а также выявляя потребности в технической помощи и оказывая ее,
1.
c удовлетворением отмечает итоги седьмого совещания Рабочей
группы по огнестрельному оружию, состоявшегося в Вене 16 и 17 июля
2020 года, и предлагает государствам-участникам принять надлежащие соответствующие их внутренним законам меры для выполнения рекомендаций, сформулированных на совещаниях Рабочей группы, и рассмотрения намеченных на
них вопросов для обсуждения в целях содействия укреплению международного
сотрудничества в борьбе с преступной деятельностью, связанной с огнестрельным оружием;
2.
рекомендует государствам, которые еще не присоединились к Протоколу против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющему
Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, рассмотреть этот вопрос и в полном объеме выполнять положения этого протокола;
3.
настоятельно призывает государства — участники Протокола об огнестрельном оружии активизировать свои усилия по осуществлению Протокола;
4.
просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности через свою Глобальную программу по огнестрельн ому
__________________
19
20
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оружию и далее оказывать запрашивающим государствам помощь в ратификации, принятии или утверждении Протокола об огнестрельном оружии либо присоединении к нему и в его осуществлении и призывает государства-члены, имеющие такую возможность, выделять внебюджетные средства, чтобы позволить
Управлению лучше выполнять свой мандат в этом отношении;
5.
призывает государства — участники полноценно участвовать в работе Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и обстоятельно и своевременно отвечать на вопросники для самооценки;
6.
настоятельно призывает государства — участники Протокола об огнестрельном оружии привести свое законодательство в соответствие с его положениями, разработать планы действий, программы или стратегии для содействия полному осуществлению Конвенции и Протокола, устранить любые имеющиеся пробелы в нормативно-правовом регулировании таких вопросов, как
лицензирование импорта и экспорта, маркировка, отслеживание и учет, и рассмотреть возможность принять в соответствующих случаях дополнительные
меры для предупреждения незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и их
утечек, в том числе осуществляемых с помощью интернет-торговли, и их незаконного восстановления, которые могут включать меры, позволяющие осуществлять их отслеживание;
7.
признает, что полное и эффективное осуществление Конвенции об
организованной преступности и дополняющего ее Протокола об огнестрельном
оружии обеспечивает реальную основу для создания правового режима, позволяющего государствам противодействовать угрозам, связанным с техническими
достижениями и изменением методов незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов
к нему, расследовать соответствующие преступления и осуществлять уголовное
преследование за них;
8.
призывает государства развивать и укреплять национальный потенциал в области сбора и анализа данных о незаконном обороте огнестрельного
оружия в целях выявления тенденций и закономерностей, содействия обмену
информацией и создания возможностей для глобального мониторинга достижения показателя 16.4.2, определенного в рамках целей в области устойчивого развития, и предлагает государствам-участникам принять участие в предстоящем
цикле сбора данных Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, предоставив количественные и качественные данные и
информацию о незаконном обороте огнестрельного оружия;
9.
предлагает государствам, Управлению Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности и другим соответствующим субъектам
продолжать работу по анализу и распространению информации о последствиях
незаконного оборота оружия как нелегального рынка и изучению его связи с
насилием и преступностью, содействовать, в надлежащих случаях, подготовке
стандартизированных и сопоставимых данных и изучить проблему вооруженного насилия в отношении женщин и преступлений на почве ненависти, связанные с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, и возможные новые
тенденции, возникшие под влиянием пандемии коронавирусного заболевания
COVID-19, и рекомендует Управлению Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности и другим соответствующим организациям развивать
синергетический потенциал отдельных обязательств государств-участников, касающихся представления информации;
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10. настоятельно призывает государства — участники Протокола об огнестрельном оружии, которые импортируют и экспортируют составные части и
компоненты огнестрельного оружия, ужесточить меры контроля в соответствии
с Протоколом и другими международно-правовыми документами, участниками
которых они являются, в целях предупреждения и уменьшения опасности их
утечки и незаконного изготовления и оборота;
11. рекомендует государствам — участникам Протокола об огнестрельном оружии усилить режим маркировки и учета, действующий на внутригос ударственном уровне, и обеспечить систематический сбор, учет и анализ данных,
включая данные об отслеживании возвращенного, изъятого, конфискованного,
собранного и найденного огнестрельного оружия, предположительно связанного с незаконной деятельностью, в частности в целях выявления и отслеживания такого оружия и, когда это целесообразно и практически возможно, как
предусмотрено Протоколом об огнестрельном оружии, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему;
12. рекомендует государствам-участникам оказывать друг другу всемерное содействие в отслеживании огнестрельного оружия, проведении расследований и осуществлении уголовного преследования по фактам его незаконного
изготовления и оборота, в том числе в соответствующих случаях, когда речь идет
о терроризме и других преступлениях, таких как преступления, совершаемые
бандами в городах, путем своевременного и эффективного реагирования на
просьбы о международном сотрудничестве в отслеживании огнестрельного оружия и расследовании уголовных преступлений, и в связи с этим изучить возможность использования в надлежащих случаях таких систем отслеживания или содействия, как, в частности, Система учета и отслеживания незаконного оружия
Международной организации уголовной полиции (Интерпол);
13. предлагает государствам — участникам Протокола об огнестрельном
оружии обеспечивать сплошную маркировку всего огнестрельного оружия,
включая оружие, которое было собрано, возвращено или конфисковано и официально предназначено для отчуждения иным способом помимо уничтожения,
и содействовать обмену передовыми методами и опытом принятия мер, направленных на предупреждение фальсификации или незаконного удаления, уничтожения или изменения маркировки на огнестрельном оружии и, если это не противоречит их внутреннему законодательству, на его составных частях и компонентах;
14. предлагает государствам-участникам при поддержке Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности разрабатывать
и согласовывать в соответствующих случаях свои формы противодействия угрозам, связанным с техническими достижениями и изменением методов незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему, включая использование современных
технологий, таких как изготовление модульного оружия и изготовление огнестрельного оружия с помощью технологии трехмерной печати, переделку огнестрельного оружия, его незаконный оборот через почтовые службы и использование даркнета и криптовалют, и просить Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и далее разрабатывать по мере необходимости законодательные и оперативные документы и собирать информацию
о тенденциях и эффективных ответных мерах и делиться ею с другими государствами-участниками и другими соответствующими международными организациями и режимами;
15. предлагает также государствам-участникам организовывать специализированную
подготовку
для
должностных
лиц
национальных
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правоохранительных и регулирующих органов по вопросам маркировки, отслеживания и ведения учета, в том числе с целью обучения работе с новыми технологиями и методам идентификации огнестрельного оружия, учета изъятого огнестрельного оружия и подготовки отчетности, и/или направлять просьбы об
организации такой подготовки;
16. призывает государства-участники создать в рамках своих нормативно-правовых режимов системы учета, охватывающие весь жизненный цикл
огнестрельного оружия и, когда это целесообразно и практически возможно, его
составных частей, компонентов и боеприпасов к нему, включая те его аспекты,
которые относятся к сфере законного оборота, в том числе информацию предприятий-изготовителей и данные об экспорте, импорте и передаче огнестрельного оружия, выдаче разрешений на ношение оружия и личности конечных
пользователей, в соответствии с их внутренним законодательством, и рассмотреть вопрос об увеличении срока архивного хранения такой информации;
17. призывает также государства-участники совершенствовать свои механизмы и стратегии пограничного контроля для предупреждения и пресечен ия
хищений, утраты или утечки, а также незаконного изготовления и оборот а огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов
к нему, в том числе путем расширения возможностей для своевременного выявления угроз за счет применения технических средств и организации специальной подготовки для сотрудников правоохранительных, таможенных и судебных
органов, а также импортеров и экспортеров и в соответствующих случаях других субъектов частного сектора, включая транспортные компании, почтовые и
курьерские службы;
18. предлагает государствам-участникам рассмотреть вопрос об оказании технической помощи на добровольной основе и на взаимосогласованных
условиях, в том числе путем предоставления современного оборудования,
например сканирующих устройств и других систем пограничного контроля, необходимых для противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия,
и рассмотреть вопрос о заключении эффективных соглашений о международном
сотрудничестве в проведении расследований и судебном преследовании, а также
о создании совместных следственных групп в приграничных районах для непрерывного обмена информацией и оперативными данными и совместной работы в
приграничных коридорах при обеспечении полного уважения прав человека и
основных свобод и соблюдении надлежащей правовой процедуры, если создание таких механизмов согласуется с их внутренним законодательством;
19. предлагает также государствам-участникам способствовать расследованию дел о преступлениях, связанных с огнестрельным оружием, в комплексе с мероприятиями по выявлению незаконных активов и фактов отмывания
денежных средств с целью ликвидации преступных сетей, причастных к незаконной передаче оружия, и сбора оперативной информации о подозрительных
сделках в интересах выполнения задачи 16.4, поставленной в рамках целей в области устойчивого развития;
20. призывает государства-участники и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности учитывать гендерные и возрастные факторы в политике и программах по огнестрельному оружию, в том
числе при разработке, планировании, реализации, мониторинге о существления
и оценке программ, и обмениваться информацией об своем опыте, извлеченных
уроках и наилучших видах практики и предлагает государствам-участникам
продолжать сбор дезагрегированных по полу и возрасту данных о незаконном
обороте огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему и углублять понимание специфических последствий
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незаконного оборота огнестрельного оружия для представителей разного пола,
в частности с целью совершенствования национальной политики и пр ограмм в
данной области;
21. рекомендует государствам-участникам по мере возможности способствовать участию национальных экспертов и компетентных органов, субрегиональных и региональных организаций и соответствующих неправительственных организаций в совещаниях Рабочей группы по огнестрельному оружию в
соответствии с правилами процедуры Конференции;
22. констатирует участившиеся в некоторых регионах и странах случаи
незаконного оборота боеприпасов, свидетельствующие о перемещении и применении незаконного огнестрельного оружия, и сложность предупреждения перемещения таких боеприпасов и их перехвата и отслеживания, особенно на границе и в пунктах таможенного контроля;
23. предлагает международным и региональным организациям, частному сектору, неправительственным организациям, научному сообществу и
гражданскому обществу в соответствующих случаях укреплять сотрудничество
и взаимодействие с государствами — участниками Протокола об огнестрельном
оружии для обеспечения его полного осуществления и привлечения внима ния к
важности предупреждения незаконного оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с ним;
24. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и далее оказывать государствам-участникам, обращающимся с соответствующей просьбой, необходимую помощь в укреплении режима контроля за огнестрельным оружием, в частности в таких областях, как
разработка законодательства, идентификация, конфискация, арест и отчуждение
огнестрельного оружия, техническая поддержка в вопросах маркировки, учета
и отслеживания огнестрельного оружия, учебная подготовка и укрепление потенциала в области расследования соответствующих преступлений и осуществления уголовного преследования за них с целью предупреждения и пресечения
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с таки ми деяниями;
25. просит также Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности и далее содействовать расширению сотрудничества
и взаимодействия между секретариатами и компетентными органами соответствующих международных и региональных структур и механизмов;
26. просит Секретариат и далее оказывать Рабочей группе по огнестрельному оружию поддержку в выполнении ее функций и также просит Секретариат
представить Конференции на ее одиннадцатой сессии доклад о совещаниях Рабочей группы, которые будут проведены до этой сессии;
27. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставлять
внебюджетные ресурсы на вышеизложенные цели в соответствии с правилами и
процедурами Организации Объединенных Наций.
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Резолюция 10/3

Эффективное осуществление Протокола
о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющего Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности
Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности,
напоминая о функциях, возложенных на нее в статье 32 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 21, согласно которой Конференция была учреждена в целях расширения возможностей государств-участников для содействия осуществлению и проведения обзора хода осуществления Конвенции, в том числе дополняющего ее
Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, ос обенно женщинами и детьми, и наказании за нее 22,
ссылаясь на свое решение 4/4 от 17 октября 2008 года и свою резолюцию 5/2 от 22 октября 2010 года, ссылаясь далее на резолюции Генеральной Ассамблеи 61/144 от 19 декабря 2006 года, 61/180 от 20 декабря 2006 года, 63/194
от 18 декабря 2008 года, 64/178 от 18 декабря 2009 года, 67/190 от 20 декабря
2012 года, 68/192 от 18 декабря 2013 года, 70/179 от 17 декабря 2015 года, 71/167
от 19 декабря 2016 года, 72/1 от 27 сентября 2017 года, 72/195 от 19 декабря
2017 года, 73/189 от 17 декабря 2018 года и 74/176 от 18 декабря 2019 года, на резолюции Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 20/3 от 15 апреля 2011 года, 23/2 от 16 мая 2014 года, 25/1 от 27 мая
2016 года и 27/2, 27/3 и 27/4 от 18 мая 2018 года, на резолюции Экономического
и Социального Совета 2013/41 от 25 июля 2013 года, 2015/23 от 21 июля
2015 года и 2017/18 от 6 июля 2017 года 23 и рассмотрев доклады Секретариата о
борьбе с торговлей людьми и доклады о деятельности Рабочей группы по торговле людьми, представленные ее председателем,
приветствуя двадцатую годовщину принятия Конвенции об организованной преступности и дополняющих ее протоколов, в частности Протокола о торговле людьми, — событие, которое дает нам возможность задуматься о проделанной работе и сосредоточить внимание на пробелах и существующих трудностях в осуществлении, которые необходимо преодолеть,
памятуя о том, что в Протоколе о торговле людьми, который ратифицирован почти всеми странами и на данный момент насчитывает 178 участников,
дано согласованное на международном уровне определение термина «торговля
людьми» и что он служит широкой основой для предупреждения торговли
людьми и противодействия ей, защиты потерпевших и оказания им помощи и
развития сотрудничества,
особо отмечая то влияние, которое Протокол на протяжении последних
20 лет оказывает на ведущуюся в системе Организации Объединенных Наций
__________________
21
22
23
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работу по противодействию торговле людьми, проявившее ся в том числе в учреждении должности Специального докладчика по вопросу о торговле людьми,
особенно женщинами и детьми, создании Глобальной программы Управления
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по борьбе с
торговлей людьми, принятии Глобального плана действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми, формировании Межучрежденческой группы по координации борьбы с торговлей людьми и организации кампании «Голубое сердце против торговли людьми»,
ссылаясь на пункт 1 статьи 6 Протокола, касающийся защиты личной
жизни и личности жертв торговли людьми, без ущерба для соответствующих
национальных законов или двусторонних и многосторонних соглашений, которые включают положения о защите личных данных,
особо отмечая также, что Протокол стимулировал появление договоров и
планов действий по борьбе с торговлей людьми, например, в рамках Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии, Европейского союза, Организации американских государств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Содружества Независимых Государств, Экономического сообщества западноафриканских государств и Экономического сообщества центральноафриканских государств, и многих других организаций, которые способствовали активизации обмена информацией, технической помощи и создания государственно-частных партнерств,
с признательностью отмечая центральную роль и работу Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, а также его
неустанное содействие эффективному осуществлению Конвенции и Протокола,
выражающееся в реализации Глобальной программы по борьбе с торговлей
людьми; подготовке пособий, тематических документов и учебных материалов;
подготовке Всемирного доклада о торговле людьми, который помогает углубить
всеобщее понимание природы, масштабов и последствий торговли людьми;
в оказании координационной поддержки Генеральному секретарю, Межучрежденческой группе по координации борьбы с торговлей людьми и Целевому
фонду добровольных взносов Организации Объединенных Наций для жертв
торговли людьми, особенно женщинами и детьми; и проведении кампании «Голубое сердце против торговли людьми», направленной на повышение осведомленности общества о торговле людьми,
с признательностью принимая к сведению опубликованные Управлением
тематические документы, в которых анализируются главные понятия, включенные в определение термина «торговля людьми», сформулированное в Протоколе, в том числе понятия «злоупотребление уязвимостью положения», «согласие» и «эксплуатация», и которые способствовали улучшению понимания этих
понятий государствами-членами и использовались при подготовке последней
редакции Типового закона о борьбе с торговлей людьми 24 и Руководства для законодательных органов по осуществлению Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности,
признавая роль и мандаты Управления Организации Объединенных Нац ий
по наркотикам и преступности в предупреждении торговли людьми и противодействии ей, в том числе с учетом прогресса в обеспечении функционирования
Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных
__________________
24
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Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов
к ней,
ссылаясь на резолюцию 64/293 Генеральной Ассамблеи от 30 июля
2010 года и представленный в приложении к ней Глобальный план действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми, отмечая сформулированные в нем шесть целей и выражая мнение о том, что Глобальный план
действий будет способствовать увеличению числа субъектов, ратифицировавших Протокол о торговле людьми, и его более активному осуществлен ию,
и с признательностью принимая к сведению оценку осуществления Глобального
плана действий, проведенную Генеральной Ассамблеей в 2013 и 2017 годах,
и с интересом ожидая следующей оценки, намеченной на 2021 год,
напоминая о том, что в соответствии с Глобальным планом действий Организации Объединенных Наций были институционализированы Межучрежденческая координационная группа и Всемирный доклад о торговле людьми и был
учрежден Целевой фонд добровольных взносов Организации Объединенных
Наций для жертв торговли людьми, особенно женщинами и детьми,
принимая к сведению Всемирный доклад о торговле людьми за 2018 год,
в котором, в частности, отмечается, что, несмотря на прогресс, достигнутый в
других направлениях борьбы с торговлей людьми, сохраняется глобальна я проблема привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении этого преступления,
отмечая вклад Межучрежденческой координационной группы в налаживание координации и сотрудничества в предупреждении торговли людьми и противодействии ей в соответствии с действующими мандатами ее членов и партнеров из числа структур Организации Объединенных Наций и региональных организаций, а также подготовку тематических документов по различным актуальным вопросам, способствующих борьбе мирового сообщества с торговлей
людьми, и рекомендуя региональным организациям проявить большую заинтересованность во вступлении в Межучрежденческую координационную группу и
выполнении функций ее председателей,
подтверждая, что одна из главных целей Конференции заключается в расширении возможностей государств-участников по предупреждению торговли
людьми и борьбе с ней, с удовлетворением отмечая приближение момента
начала функционирования Механизма обзора хода осуществления и с признательностью отмечая вклад, который внесли Рабочая группа по торговле людьм и,
равно как и Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества, Рабочая группа по технической помощи, Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов и Рабочая группа по огнестрельному оружию своими экспертными услугами в разработку вопросников для предусмотренной Механизмом самооценки,
и приветствуя результаты, достигнутые межправительственной группой экспертов открытого состава, учрежденной в соответствии с резолюцией 9/1 Конференции, в подготовке и согласовании вопросников для самооценки и образцо в
списков замечаний и резюме с использованием материалов указанных рабочих
групп,
с удовлетворением отмечая работу Рабочей группы по торговле людьми и
с признательностью принимая к сведению более 250 рекомендаций, которые
были вынесены на ее девяти совещаниях, проведенных с апреля 2009 года, с целью помочь государствам-участникам повысить эффективность осуществления
Протокола о торговле людьми,
отмечая, что во время пандемии коронавирусного заболевания
(COVID-19) Рабочая группа провела свое десятое совещание, которое прошло в
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смешанном формате, и подчеркивая, что заседания в традиционном формате возобновятся, как только эпидемиологическая обстановка улучшится и станет безопасной,
напоминая о резолюции 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября
2015 года, в которой излагается Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года, в том числе о сформулированных в ней целях и задачах,
касающихся торговли людьми,
напоминая также о том, что, согласно Всемирному докладу о торговле
людьми за 2018 год, более 70 процентов выявленных жертв торговли людьми
составляют женщины и девочки, которые особенно уязвимы для торговли
людьми в целях сексуальной эксплуатации и чаще всего подвергаются ей,
выражая солидарность с лицами, ставшими жертвами торговли людьми,
и теми, кто когда-либо пострадал от нее, и сострадание к ним, проявляющиеся
в содействии разработке подхода, ориентированного на интересы потерпевших
и учитывающего их возраст, пол, физические и психологич еские потребности и
потребности особого рода, и во внедрении такого подхода в деятельность на
национальном уровне по предупреждению торговли людьми и борьбе с ней при
полном уважении прав человека жертв подобных преступлений,
признавая многоаспектный характер торговли людьми и центральную роль
правительств, отвечающих за эффективное предупреждение этой преступной
деятельности и противодействие ей и защиту пострадавших от нее лиц, и признавая также, что государствам-участникам необходимо в соответствующих случаях налаживать партнерские связи со всеми заинтересованными сторонами для
пересмотра, выработки и реализации комплексных мер противодействия торговле людьми, включая инициативы в социально-экономической сфере, направленные на предупреждение торговли людьми и противодействие ей, с опорой по
возможности при выработке этих мер на надежные результаты исследований,
признавая также принципиально важную роль эффективного международного сотрудничества в предупреждении торговли людьми и борьбе с ней и
подчеркивая в этой связи необходимость решения проблем и преодоления трудностей и эффективного реагирования на международные вызовы и устранения
препятствий, ограничивающих возможности государств в том, что касается сотрудничества и получения доступа к информации и другим ресурсам, необходимым для борьбы с этим преступлением,
1.
настоятельно призывает государства, которые еще не присоединились к Протоколу о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющему Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованно й преступности, рассмотреть этот вопрос в первоочередном порядке;
2.
призывает государства-члены, в надлежащих случаях и в соответствии с внутренним законодательством, принять комплексные стратегии для более эффективного противодействия специфическим и весьма часто взаимосвязанным аспектам торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, признанных
преступлениями, которые в некоторых случаях могут иметь общие черты и которые во многих случаях требуют принятия взаимодополняющих правовых,
оперативных и/или программных мер, с учетом важной роли государств-участников в осуществлении обоих протоколов для борьбы с этими преступлениями;
3.
призывает Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и далее выполнять возложенные на него функци и оказания поддержки государствам-членам в осуществлении Протокола о торговле
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людьми, в том числе оказывать им по их просьбе индивидуальную, доступную
и эффективную техническую помощь;
4.
рекомендует государствам разрабатывать национальные законы и
другие меры, устанавливающие уголовную ответственность за торговлю
людьми во всех ее формах, в соответствии со статьей 3 Протокола о торговле
людьми и соответствующими положениями Конвенции, включая пункт 2 статьи 34, касающийся ее осуществления, или вносить в них изменения;
5.
настоятельно призывает государства-члены разрабатывать национальные законы или вносить в них необходимые изменения, с тем чтобы установить за торговлю людьми во всех ее формах санкции, учитывающие тяжесть
преступления, и с учетом его тяжести предусмотреть соответствующий длительный срок давности, а также максимально повышать эффективность систем уголовного правосудия в том, что касается привлечения к ответстве нности торговцев людьми, в том числе юридических лиц, если это применимо, и тех, кто препятствует отправлению правосудия или злоупотребляет доверием, с целью дальнейшего препятствования совершению преступлений торговли людьми;
6.
просит Управление продолжать анализ ключевых понятий Протокола
о торговле людьми с подготовкой тематических документов и аналогичных технических материалов для содействия уголовному разбирательству и выявления
успешных методов, практикуемых государствами-участниками;
7.
рекомендует государствам-членам налаживать или совершенствовать
деятельность по предупреждению и работу по оказанию помощи жертвам, защите их и расширению их прав в целях содействия их долгосрочной социальной
интеграции, в соответствующих случаях и согласно с национальными законами,
а также налаживать или укреплять междисциплинарное сотрудничество и взаимодействие между компетентными органами, правоохранительными и другими
профильными ведомствами на национальном, региональном и международном
уровнях, в частности, путем более активного включения при необходимости в
сотрудничество, следственную работу и судебное преследование по делам о торговле людьми, определение которой дается в статье 3 Протокола о торговле
людьми, в том числе особенно за счет совершенствования мер в таких областях,
как взаимная правовая помощь, сотрудничество правоохранительных органов и
проведение совместных расследований, в соответствующих случаях и согласно
с положениями Конвенции об организованной преступности и национальным
законодательством, а также определять национальных контактных лиц для дальнейшей оптимизации координации и сотрудничества;
8.
призывает государства-участники приложить все возможные усилия
для улучшения обмена информацией, в том числе о методах, применяемых организованными преступными группами, занимающимися торговлей людьми, как
это предусмотрено в пункте 1 статьи 10 Протокола о торговле людьми, и рассмотреть вопрос о разработке стандартных оперативных процедур, позволяющих правоохранительным, иммиграционным или другим компетентным органам государств-участников, в зависимости от обстоятельств, оперативно направлять в страны назначения, страны происхождения и страны транзита официальную информацию о выявленных жертвах, в том числе сведения о совершенных
деяниях и средствах, используемых для торговли людьми, с целью организации
совместного расследования в соответствии с национальным законодат ельством;
9.
предлагает государствам-членам разработать и принять национальные законы о противодействии отмыванию денежных средств, которые в соответствии с Конвенцией об организованной преступности и Протоколом о торговле людьми применялись бы к самому широкому кругу основных
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правонарушений и в которых торговля людьми квалифицировалась бы как основное правонарушение по отношению к отмыванию денег, или внести соответствующие изменения в уже действующие законы;
10. рекомендует государствам-членам регулярно обмениваться, сообразно обстоятельствам, информацией и примерами успешной практики, накопленными благодаря национальному и международному опыту противодействия
новым методам, применяемым торговцами людьми для вербовки своих потенциальных жертв или рекламирования жертв другим преступникам, например,
сведениями о незаконном применении информационно-коммуникационных технологий, в целях отслеживания тенденций и выработки эффективных методов
борьбы с этим преступлением;
11. рекомендует также государствам принимать или совершенствовать
законодательные или другие меры, например в области образования, культуры
или в социальной сфере, в том числе путем двустороннего и многостороннего
сотрудничества, учитывающие прежде всего подобные новые методы вербовки
и рекламы, с целью противодействия спросу, порождающему эксплуатацию людей, особенно женщин и детей, во всех ее формах, поскольку это ведет к торговле людьми;
12. призывает государства развивать свой потенциал в том, что касается
инициативного выявления всех форм эксплуатации, включая случаи торговли
людьми для целей принудительного труда, и проведения расследований и осуществления судебного преследования по фактам такой эксплуатации, с тем
чтобы исправить ситуацию с неизменно малым количеством возбужденных
в связи с ними дел, и просит Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности по запросу государств-членов оказывать им техническую помощь в этом вопросе;
13. рекомендует государствам-членам в соответствующих случаях и согласно с национальным законодательством и с учетом наилучшей практики и
других перспективных мер, выработанных для противодействия новым тенденциям в торговле людьми:
a)
оказывать помощь жертвам, обеспечивать их защиту и расширять их
права в целях содействия их долгосрочной социальной интеграции, осуществляя
прямое взаимодействие с ними в рамках всеохватного процесса с их участием,
например, содействуя им в приобретении практических навыков, в том числе в
учреждениях формального образования и профессионально-технического обучения, и помогая им с трудоустройством и получением микрокредитов;
b)
обучать и формировать специализированные следственно-прокурорские группы в составе высококвалифицированных специалистов с опытом выявления жертв торговли людьми, расследования сложных случаев торговли
людьми и борьбы с ними на основе подхода, ориентированного на интересы потерпевших и защиту их прав человека и учитывающего их возраст, пол, физические и психологические потребности и потребности особого рода, и последствия пережитых ими психологических травм;
c)
рассмотреть вопрос о принятии мер для признания в качестве уголовного преступления использования услуг лица, являющегося объектом эксплуатации, как об этом говорится в пункте (а) статьи 3 Протокола, при осознании
того, что данное лицо является жертвой торговли людьми;
d)
внедрять оправдавшую себя практику проведения в инициативном порядке параллельно с расследованием и судебным преследованием по фактам
торговли людьми финансовых расследований, в том числе в сотрудничестве с
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государственными и частными финансовыми учреждениями, с целью выявления
слабых мест в данной преступной деятельности для дальнейшего отслеживания,
замораживания и конфискации доходов от нее с учетом возможности направления части этих доходов в соответствующих случаях на реализацию программ
поддержки жертв торговли людьми и просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности удовлетворять просьбы государств-членов об оказании технической помощи в создании подобных систем;
e)
в соответствующих случаях учитывать мнения жертв торговли
людьми, согласно определениям, закрепленным в национальном законодательстве, при разработке и осуществлении стратегий, программ и других мер противодействия торговле людьми, ориентированных на интерес ы потерпевших и
учитывающих их возраст, пол, физические и психологические потребности и
потребности особого рода, в том числе, используя консультативные механизмы
с участием представителей гражданского общества и/или жертв торговли
людьми, согласно определениям, закрепленным в национальном законодательстве;
f)
создать эффективные механизмы защиты семей жертв в стране их
происхождения, странах транзита и/или назначения в соответствии с национальным законодательством;
g)
рассмотреть вопрос о том, чтобы в соответствии с внутренним законодательством исключить возможность несправедливого наказания или судебного преследования жертв торговли людьми за деяния, которые они совершили
непосредственно в силу того, что являлись объектами торговли, и в соответствующих случаях, когда наказание за совершение таких деяний назначено или когда
судебное преследование началось, обеспечивать возможность пользоваться
средствами правовой защиты, и, соответственно, сообразно обстоятельствам
принимать внутренние законы, разрабатывать руководства или стратегии, в которых будут провозглашены эти принципы;
h)
при разработке, мониторинге и оценке программ противодействия
торговле людьми по возможности предусматривать в них строгий и научный
процесс сбора исходных и конечных данных, который может включать измерение показателей распространенности этого явления с целью определить, удалось
ли достичь в рамках этих программ ожидаемых результатов, и предложить
Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
оказывать государствам-членам при необходимости и по их просьбе поддержку
в организации таких измерений;
i)
анализировать и учитывать технологические достижения, новые
схемы и методы, которые применяют торговцы людьми для вербовки потенциальных жертв и их рекламирования другим преступникам для целей эксплуатации, и принимать меры для разработки новых или использования существующих адресных информационных кампаний и обучающих пособий, в том числе
ориентированных на правоохранительные ведомства, сотрудников структу р первичной помощи, таких как социальные работники и сотрудники образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, и на отрасли, входящие в
группу риска, с целью выявления признаков торговли людьми и проведения соответствующих мероприятий и разрабатывать новые или использовать имеющиеся специализированные программы обучения сотрудников правоохранительных органов, работников системы уголовного правосудия и сотрудников других
служб первичной помощи, включая организации гражданского общества, предоставляющие соответствующие услуги, и предложить Управлению Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности рассмотреть варианты
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оказания государствам-членам при необходимости и по их просьбе поддержки в
этой работе;
j)
побуждать частный сектор проводить надлежащую проверку организаций в своей производственно-сбытовой цепочке, в том числе принимать меры
для регулирования деятельности, лицензирования и осуществления контроля
за работой государственных и частных агентств по найму рабочей силы и трудоустройству, включая введение запретов на взимание с наемных работников
платы за трудоустройство, с целью помочь исключить возможность ис пользования таких агентств для содействия торговле людьми;
k)
в соответствии с внутренним законодательством вырабатывать и проводить на национальном уровне политику предупреждения торговли людьми в
системе государственных закупок и глобальных производственно-сбытовых цепочках, в том числе вводить запрет на применение получателями государственного финансирования практики, заведомо способной создать условия для торговли людьми, например, взимания с работников платы за трудоустройство либо
конфискации у работников документов, удостоверяющих их личность, или лишения их доступа к этим документам, требовать, чтобы государственные подрядчики информировали своих работников о мерах защиты и механизмах подачи
жалоб, и предусматривать в государственных контрактах положения о правовой
защите на случай, если получатели государственного финансирования не придерживаются подобной политики;
14. просит Рабочую группу по торговле людьми, опираясь на опыт и
итоги своего десятого совещания, приложить все возможные усилия для выработки на ее будущих совещаниях в соответствии с обычной практикой согласованных рекомендаций;
15. просит секретариат в рамках имеющихся ресурсов и по согласованию
с государствами-участниками подготовить и представить Конференции участников для рассмотрения на ее одиннадцатой сессии доклад об эффективных национальных мерах уголовно-правового противодействия, позволяющих привлекать торговцев людьми к ответственности и выносить им соразмерные приговоры, в том числе о специализированных следственно-прокурорских группах,
отслеживании незаконных финансовых потоков, используемых для перемещения доходов от преступлений, охватываемых Конвенцией, и проведении параллельных финансовых расследований, а также о применении подходов, ориентированных на интересы потерпевших и учитывающих их возраст, пол и физические и психологические потребности и потребности особого рода и предусматривающих предоставление жертвам реституции и компенсации, доступ к средствам правовой защиты для потерпевших, которые несправедливо понесл и наказание или подверглись судебному преследованию, и другие подобные меры;
16. рекомендует государствам-участникам в установленные сроки заполнять вопросники для самооценки, предназначенные для обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, проводя на на циональном уровне широкие консультации с участием всех соответствующих заинтересованных сторон, в том числе в надлежащих случаях с участием представителей
частного сектора, отдельных лиц и групп лиц, не имеющих отношения к государственному сектору, неправительственных организаций и научной общественности, с учетом конкретных положений Конвенции и протоколов к ней и в соответствии с и процедурами и правилами Механизма обзора хода осуществления,
и призывает Управление Организации Объединенных Наций по наркоти кам и
преступности во время работы Механизма обзора хода осуществления обеспечивать в рамках своего мандата и в соответствии с процедурами и правилами
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функционирования Механизма активность различных подразделений Секретариата в смысле предоставления материалов и участия в работе, в том числе
предоставлять государствам-участникам по их просьбе рекомендации во время
страновых обзоров и, используя специальные техниче ские знания сотрудников
Управления, оказывать помощь государствам-участникам, участвующим в процессе обзора;
17. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить
внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и процедурами
Организации Объединенных Наций.

Резолюция 10/4

Встреча двадцатой годовщины принятия Конвенции
Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
и содействие ее эффективному осуществлению
Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности,
приветствуя двадцатую годовщину принятия Генеральной Ассамблеей,
в резолюции 55/25 от 15 ноября 2000 года, Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 25 и ее открытия для подписания государствами-членами на политической конференции
высокого уровня, проведенной для этой цели 12–15 декабря 2000 года в Палермо
(Италия),
подчеркивая, что двадцатая годовщина предоставляет международному сообществу ценную возможность подтвердить общую приверженность делу предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней
путем максимально эффективного осуществления Конвенции и проанализировать достигнутые успехи, практические уроки и выявленные проблемы,
будучи серьезно обеспокоена негативными последствиями организованной
преступности для безопасности, стабильности, верховенства права и устойчивого развития,
особо отмечая, что эффективное противодействие организованной преступности и устранение ее коренных причин являются необходимыми условиями обеспечения людям, включая женщин, детей и уязвимых членов общества,
возможности реализовать права человека и основные свободы и что осуществление Конвенции и протоколов к ней существенно способствует достижению
этой цели,
призывая все государства признать существующую в некоторых случаях
связь между транснациональной организованной преступной деятельностью и
актами терроризма, наличие которой Генеральная Ассамблея констатировала в
ее резолюции 55/25, и применять положения Конвенции в борьбе против всех
видов преступной деятельности, подпадающих под ее действие,
с удовлетворением
достигло 190,

отмечая,

что

число

участников

Конвенции

__________________
25
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подтверждая ценность Конвенции и протоколов к ней как главных имеющихся в распоряжении международного сообщества глобальных средств для
предупреждения транснациональной организованной преступности во в сех ее
видах и проявлениях и борьбы с ней и защиты жертв,
особо отмечая, что на протяжении последних 20 лет Конвенция и протоколы к ней способствовали эффективному противодействию транснациональной организованной преступности в ее разных проявлениях, отмечая деятельность Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по содействию осуществлению Конвенции и протоколов к ней и подчеркивая в этой связи центральную роль Организации Объединенных Наций в поддержке борьбы международного сообщества против транснациональной организованной преступности,
приветствуя начало процесса обзора в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции и протоколов к ней, который будет способствовать
надлежащему осуществлению Конвенции, правильному выявлению потребностей в технической помощи и значительному укреплению международного сотрудничества между государствами-участниками,
признавая, что Механизм обзора хода осуществления может служить основой для подготовки рекомендаций, направленных на повышение эффективности
осуществления Конвенции и укрепление потенциала государств-участников в
том, что касается противодействия транснациональной организованной преступности,
подчеркивая неизменную востребованность Конвенции, в том числе как
средства противодействия новым, появляющимся и видоизменяющимся формам
транснациональной организованной преступности,
ссылаясь в этой связи на соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи, в частности на резолюцию 74/177 «Укрепление программы Организации
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия, в особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества»
от 18 декабря 2019 года,
отдавая дань памяти всем жертвам организованной преступности, в том
числе тем, кто лишился жизни в борьбе с ней, в частности сотрудникам правоохранительных и судебных органов, и дань особого уважения всем тем, кто, подобно судье Джованни Фальконе, своим трудом и своей жертвой способствовал
принятию Конвенции, и подтверждая, что их дело живет в нашей всеобщей приверженности предупреждению организованной преступности и борьбе с ней,
признавая, что жертвы организованной преступности должны иметь возможность восстановить свое достоинство и что для этого нео бходимо в том
числе создать условия для их участия в процессах системы уголовного правосудия в соответствии с внутренним законодательством для содействия ликвидации
организованных преступных групп и привлечению к ответственности преступников за совершенные ими преступления, и ссылаясь в этой связи на пункт 4
статьи 24 и статью 25 Конвенции,
подчеркивая особую значимость Конвенции как правового основания для
международного сотрудничества в вопросах выдачи и взаимной правовой помощи и для других форм сотрудничества между судебными и правоохранительными органами,
подчеркивая, что в борьбе с транснациональной организованной преступностью важно лишить организованные преступные группы доходов от совершаемых ими преступлений и необходимо усилить, в том числе за счет
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международного сотрудничества, борьбу с экономической составляющей транснациональной организованной преступности и ее проявлениями в экономической сфере,
будучи убеждена в том, что верховенство права и устойчивое развитие
тесно взаимосвязаны и взаимно усиливают друг друга и что борьба с транснациональной организованной преступностью способствует реализации государствами-членами Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, принятой Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 70/1 от 25 сентября 2015 года, в которой, в частности, сформулированы обязательства положить конец нищете во всех ее формах и проявлениях и соде йствовать построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчив ого развития,
обеспечения доступа к правосудию для всех и создания эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях,
выражая серьезную обеспокоенность тем, что пандемия коронавирусного
заболевания (COVID-19) и ее социально-экономические последствия создают
новые возможности для организованных преступных групп и ставят новые задачи в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью,
и подчеркивая необходимость выработки эффективных подходов к решению
этих задач, которому будет способствовать в том числе эффективное осуществление Конвенции и протоколов к ней во время пандемии и после нее,
будучи серьезно обеспокоена проникновением организованных преступных
групп в легальную экономику и в этой связи — возрастанием рисков, связанных
с социально-экономическими последствиями пандемии COVID-19,
признавая, что техническая помощь и экономическое развитие имеют
принципиально важное значение для обеспечения эффективного выполнения
положений Конвенции и протоколов к ней, и ссылаясь в этой связи на статью 30
Конвенции,
напоминая о предусмотренной в статье 18 Конвенции важной роли центральных органов в борьбе с транснациональной преступностью, включая
транснациональную организованную преступность, и призывая государстваучастники обеспечивать их кадрами, оснащать их и наделять их полномочиями,
с тем чтобы они могли эффективно координировать действия различных правительственных учреждений какого-либо государства-участника и взаимодействовать с другими государствами-участниками в целях обеспечения эффективного
осуществления Конвенции в части, касающейся международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах,
подчеркивая центральную координирующую роль профильных государственных ведомств в предупреждении транснациональной организованной преступности и борьбе с ней,
напоминая о важной роли гражданского общества, неправительственных
организаций и местных общественных объединений, частного сектора и н аучной общественности и о том вкладе, который они могут внести в предупрежд ение транснациональной организованной преступности и борьбу с ней,
1.
настоятельно призывает государства-члены, которые еще не ратифицировали Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней и ли не присоединились к ним, рассмотреть этот вопрос, и настоятельно призывает государства участники обеспечить максимально эффективное осуществление этих правовых
документов в целях предупреждения транснациональной организованной преступности и противодействия ей;
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2.
предлагает государствам-участникам в полном объеме и эффективно
использовать возможности Конвенции, в частности широко применять определение термина «серьезное преступление», сформулированное в пункте ( b) статьи 2, а также ее положения о международном сотрудничестве, в частности статьи 16 о выдаче и статьи 18 о взаимной правовой помощи, для содействия сотрудничеству в целях предупреждения новых, зарождающихся и видоизменяющихся форм преступности и противодействия им;
3.
настоятельно призывает государства-участники эффективно решать
проблемы и преодолевать трудности и препятствия в сферах взаимной правовой
помощи и выдачи, в том числе способствуя прямым контактам и взаимодействию между центральными органами;
4.
призывает государства-участники эффективно противодействовать
сращиванию организованной преступности с другими серьезными преступлениями, на которые распространяется действие Конвенции, включая коррупцию и
экономические преступления, отмывание денежных средств и использование
незаконных каналов для перемещения доходов от преступлений, охватываемых
Конвенцией;
5.
настоятельно призывает государства-участники устранять, в том
числе с помощью механизмов многостороннего сотрудничества и партнерского
взаимодействия, возрастающие риски, трудности и препятствия, осложняющие
борьбу с транснациональной организованной преступностью, в частности
риски, трудности и препятствия, обусловленные пандемией COVID-19 и ее последствиями для социально-экономического положения государств;
6.
призывает государства-участники в соответствии с основополагающими принципами их внутреннего законодательства и статьей 4 Конвенции в
инициативном порядке возбуждать расследования, в том числе отслеживать движение доходов от преступлений, используя инструментарий финансовы х расследований, для выявления и нарушения любых возможных связей между транснациональной организованной преступностью, отмыванием денежных средств
и финансированием терроризма и эффективно преследовать за эти преступления
согласно внутреннему законодательству;
7.
рекомендует государствам-участникам, там, где это уместно и применимо, использовать Конвенцию в качестве правового основания для эффективного международного сотрудничества в целях своевременного замораживания,
ареста и конфискации доходов от преступлений, на которые распространяется
сфера ее применения, и распоряжения ими, включая возвращение, в том числе
любого имущества, приобретенного или полученного, прямо или косвенно, в результате совершения преступления, на судебных процессах, предусматрива ющих вынесение обвинительных приговоров, или, в соответствующих случаях и
согласно их внутреннему законодательству, не предусматривающих вынесения
таких приговоров, в том числе при решении вопроса о возвращении таких доходов их законным собственникам;
8.
настоятельно призывает государства-участники оказывать друг
другу всемерное содействие в расследовании охватываемой Конвенцией и протоколами к ней преступной деятельности, связанной с перемещением доходов
от преступлений или имущества, полученного в результате совершения таких
преступлений, принимая во внимание положения статьи 27 Конвенции;
9.
предлагает государствам-участникам рассмотреть на национальном
уровне и с учетом статьи 14 Конвенции различные возможные варианты распоряжения конфискованными доходами от преступлений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней, в соответствии с их внутренним законодательством и
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административными процедурами, включая, в частности, такие варианты, как
возвращение доходов от преступлений или имущества их законным соб ственникам, зачисление в доход государственного бюджета или государственную казну
и предоставление компенсации потерпевшим от преступлений, в том числе посредством использования активов для удовлетворения социальных нужд местного населения;
10. призывает государства-участники, насколько это возможно и во взаимодействии с международными и региональными организациями , предпринимать конкретные усилия для расширения финансовой и материальной помощи в
целях поддержки усилий развивающихся стран по эффективному противодействию транснациональной организованной преступности и оказания им содействия в успешном осуществлении Конвенции;
11. предлагает государствам-участникам рассмотреть вопрос о создании,
в соответствии с их внутренним законодательством, механизмов, обеспечивающих максимально эффективное и оперативное международное сотрудничество,
в частности в вопросах взаимной правовой помощи и выдачи, для противодействия транснациональной организованной преступности, например о назначении сотрудников по взаимодействию, магистратов или прокуроров, улучшении
координации трансграничных расследований и создании совместных следственных органов, владеющих современными технологиями, в соответствии с применимыми нормами международного права, в том числе в области прав челове ка,
принципами верховенства права и положениями внутреннего законодательства;
12. рекомендует государствам-участникам эффективно применять специальные методы расследования в интересах успешного противодействия организованной преступности, в частности для выявления доходов и имущества, полученных в результате преступлений, а также рекомендует государствам -участникам при необходимости заключать соответствующие двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности для использования таких методов
расследования в контексте сотрудничества на международном уровне, как это
предусмотрено в пункте 2 статьи 20 Конвенции, в полном соответствии с принципом суверенного равенства государств;
13. предлагает государствам-участникам, в соответствии с их внутренним законодательством, принять меры для расширения сотрудничества между
их судебными и правоохранительными органами и частным сектором, включая
поставщиков услуг связи и финансовый сектор, в деле предупреждения транснациональной организованной преступности в ее существующих и зарождающихся формах и борьбы с ней, в том числе путем установления ответственности
юридических лиц, как это предусмотрено в статье 10 Конвенции;
14. рекомендует государствам-участникам пополнять, обновлять и использовать, в надлежащих случаях, разработанные Управлением Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности базы данных, платформы
и инструментарий, в том числе информационно-справочный портал «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью», онл айновый Справочник компетентных национальных органов и Программу составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, для содействия международному сотрудничеству в уголовно-правовых вопросах и обмену передовой
практикой и опытом осуществления Конвенции и протоколов к ней;
15. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в рамках его мандата продолжать удовлетворять просьбы
государств-членов об оказании технической помощи и содействия в создании
потенциала с целью расширения их возможностей в том, что касается
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предупреждения транснациональной организованной преступности и противодействия ей, в том числе осуществлять следующие виды деятельности:
a)
предоставление консультационных услуг или специальной помощи в
вопросах законодательства, в том числе на основе имеющихся типовых законодательных положений и любых будущих обновленных вариантов этих положений;
b)
предоставление помощи в разработке национальных стратегий предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней;
c)
содействие внедрению современных форм международного сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, таких как создание
специализированных судебных и правоприменительных подразделений и сетей
по вопросам возвращения активов, а также сетей, занимающихся вопросами
ускорения процедур выдачи и взаимной правовой помощи;
d)
обновление при необходимости типовых правовых документов и публикаций, например, руководства по современной практике электронного наблюдения при расследовании серьезных и организованных преступлений, разработанного Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в 2009 году, типового закона о взаимной помощи в вопросах уголовного правосудия, разработанного Управлением в 2007 году, и Руководства по выдаче и взаимной правовой помощи, опубликованного Управлением в 2012 году,
путем дополнения их, в соответствующих случаях, положениями и новыми материалами о применении специальных методов расследования и сборе электронных доказательств;
16. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить
внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и процедурами
Организации Объединенных Наций.

Резолюция 10/5

Предупреждение и пресечение изготовления
и незаконного оборота фальсифицированной
медицинской продукции как форм организованной
преступности
Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности,
выражая обеспокоенность по поводу фальсифицированной медицинской
продукции, распространение которой остается нерешенной проблемой общемирового масштаба и имеет серьезные многоплановые последствия, проявляющиеся
как в форме рисков для здоровья населения, создающих серьезную угрозу здоровью и даже жизни людей, так и в развитии устойчивости к действию лекарств,
осложнении финансового положения систем здравоохранения, утрате доверия людей к качеству, безопасности и эффективности фармацевтической продукции и
ухудшении обеспеченности ею, а также в увеличении стоимости медицинской помощи,
ссылаясь на резолюцию 74/270 Генеральной Ассамблеи от 2 апреля 2020 года
под названием «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием 2019 года (COVID-19)», в которой Ассамблея заявила о важности многостороннего сотрудничества, единства и солидарности и признала, что всем
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соответствующим заинтересованным сторонам необходимо работать сообща на
национальном, региональном и глобальном уровнях и оказывать помощь, особенно наиболее уязвимым группам населения, чтобы никто не остался забытым и
не был лишен медицинской помощи,
подчеркивая большое значение многостороннего взаимодействия для преодоления экономических, коммерческих и финансовых трудностей и сокращения времени прохождения грузов в целях упрощения приобретения предметов снабжения,
реактивов, медицинской техники и лекарственных средств, необходимых для диагностики и лечения коронавирусного заболевания (COVID-19), при одновременном предотвращении производства и незаконного оборота фальсифицированной
медицинской продукции,
ссылаясь на резолюцию 74/177 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря
2019 года под названием «Укрепление программы Организации Объединенных
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества», в которой Ассамблея признала успехи, достигнутые Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в предоставлении запрашивающим
государствам-членам консультационных услуг и технической помощи, в том
числе в вопросе борьбы с торговлей фальсифицированными медицинскими товарами,
принимая к сведению резолюцию 20/6 Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию от 15 апреля 2011 года под названием
«Борьба с мошенническими лекарственными средствами, особенно с их незаконным оборотом» 26, а также принимая к сведению последующий доклад Директора-исполнителя Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 27,
признавая определение фальсифицированной медицинской продукции,
одобренное Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2017 году 28, в рамках
сферы его применения,
__________________
26

27
28
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В настоящей резолюции используется определение фальсифицированной медицинской
продукции, одобренное Всемирной ассамблеей здравоохранения в ее решении 70(21).
E/CN.15/2013/18.
Подпункт (c) пункта 7 добавления 3 к документу WHA70/23 Всемирной организации
здравоохранения, одобренному Всемирной ассамблеей здравоохранения в решении 70(21),
гласит:
Фальсифицированная медицинская продукция
Медицинская продукция, сопровождающаяся заведомо ложной информацией о ее
характере, составе или происхождении.
Все вопросы, касающиеся прав интеллектуальной собственности, находятся за
рамками этого определения.
Как предоставление заведомо ложной информации классифицируются любые
факты подмены, изменения состава или копирования разрешенной медицинской
продукции или производства продукции, которая не является разрешенной.
«Обозначение» означает наименование, маркировку или упаковку или же
документацию, которые подтверждают подлинность разрешенной медицинской
продукции.
«Состав» означает любой ингредиент или компонент медицинской продукции в
соответствии с действующими техническими условиями, разрешенными/
признанными НРОР.
«Происхождение» означает идентификационную информацию, включая
наименование и адрес, о держателе разрешения на реализацию медицинской
продукции, производителе, импортере, экспортере, дистрибьюторе или предприятии
розничной торговли, в зависимости от конкретного случая.
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считая, что Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 29 должна в полной мере использоваться для противодействия изготовлению и обороту фальсифицированной медицинской продукции в случаях, относящихся к сфере ее применения,
подчеркивая, что усилия государств-участников по осуществлению Конвенции являются взаимодополняющими и подкрепляют их деятельность,
направленную на осуществление Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года, принятой Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 70/1
от 25 сентября 2015 года,
подчеркивая также, что применение Конвенции для противодействия
фальсификации медицинской продукции может способствовать повышению доступности безопасных, эффективных, качественных и недорогих основны х лекарственных средств и вакцин для всех,
подтверждая необходимость активизации максимально широкого международного сотрудничества, в том числе на основе соответствующих международных и региональных документов и механизмов и национального законодательства, посредством, в частности, применения специальных методов расследования, проведения совместных расследований и оказания взаимной правовой
помощи и выдачи, а также ареста и конфискации преступных доходов, полученных в результате изготовления и незаконного оборота фальсифицированной медицинской продукции, и распоряжения ими, и с помощью национальных мер
контроля, и подтверждая также важность обмена знаниями и опытом в целях
углубления сотрудничества,
признавая, что в надлежащих случаях необходимо разрабатывать или совершенствовать и эффективно осуществлять стратегии противодействия в целях
нейтрализации и ликвидации организованных преступных групп, вовлеченных
в производственно-сбытовую деятельность, связанную с фальсифицированной
медицинской продукцией, на всех ее этапах, и применяющих новейшие и постоянно меняющиеся способы распространения и сбыта, путем наращивания потенциала всей системы предупреждения преступности и уголовного правосудия,
а также улучшения взаимодействия и сотрудничества между органами, регулирующими обращение лекарственных средств и сферу здравоохранения, и правоохранительными органами,
будучи обеспокоена отмыванием доходов, полученных в результате изготовления и оборота фальсифицированной медицинской продукции, поскольку
эта преступная деятельность может служить источником финансирования других преступлений или финансироваться за счет доходов от других преступлений, как об этом говорится в статье 6 Конвенции,
констатируя рост незаконного оборота фальсифицированной медицинской продукции, в том числе содержащей наркотические средства и психотропные вещества,
признавая важность достоверной информации и надежных данных для разработки и поддержки государственной политики и эффективных мер, а также
необходимость анализа системы изготовления и незаконного оборота фальсифицированной медицинской продукции для своевременной оценки схем ее из готовления и маршрутов ее оборота,
__________________
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United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.

151/190

CTOC/COP/2020/10

принимая к сведению аналитическую записку Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности под названием «Незаконный оборот медицинской продукции, связанный с COVID-19, как угроза общественному здоровью» в качестве предварительной оценки ситуации в контексте
пандемии COVID-19,
осознавая, что Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности уже работало над темой борьбы с изготовлением и оборотом
фальсифицированной медицинской продукции и подготовило по ней свои материалы 30,
особо отмечая в этой связи вклад межправительственных организаций и
роль средств массовой информации, гражданского общества, научных кругов и
частного сектора в предупреждении, выявлении и пресечении прои зводства и
незаконного оборота фальсифицированной медицинской продукции, признавая
необходимость сотрудничества, с учетом конкретных ситуаций, с соответствующими международными и региональными организациями и механизмами и неправительственными организациями и признавая также вклад существующих
международных и региональных документов,
1.
заявляет, что Конвенция Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности — это ценный инструмент
международного сотрудничества в предупреждении изготовления и оборота
фальсифицированной медицинской продукции и противодействии им в случаях,
относящихся к сфере ее применения;
2.
настоятельно призывает в этой связи все государства-члены, которые еще не ратифицировали Конвенцию или не присоединились к ней, рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать это как можно скорее;
3.
призывает государства-участники, которые еще не сделали этого, разработать и в надлежащих случаях применять эффективные и всеобъемлющие
правовые акты для предотвращения изготовления и оборота фальсифицированной медицинской продукции и преследования и наказания за них в соответствии
с Конвенцией и с учетом соответствующих резолюций Всемирной ассамблеи
здравоохранения;
4.
призывает государства-участники квалифицировать изготовление и
незаконный оборот фальсифицированной медицинской продукции, в соответствующих случаях и на основании внутреннего законодательства, в качестве серьезного преступления, как оно определено в пункте (b) статьи 2 Конвенции
против организованной преступности;
5.
настоятельно призывает государства-участники криминализировать
коррупцию и отмывание доходов от преступлений в соответствии с национальными законами, в том числе если их происхождение связано с изготовлением и
незаконным оборотом фальсифицированной медицинской продукции, и укреплять международное сотрудничество, в том числе в вопросах выдачи и взаимной
правовой помощи, а также ареста, конфискации и распоряжения доходами от
преступлений и имуществом, оборудованием или другими средствами, или,
в надлежащих случаях, реформировать действующее законодательство, с тем

__________________
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Включая публикацию Combating Falsified Medical Product-Related Crime: A Guide to Good
Legislative Practices («Борьба с преступностью, связанной с фальсифицированной
медицинской продукцией: руководство для законодательных органов по оптимальной
практике») (Вена, 2019 год).
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чтобы охватить все этапы изготовления и незаконного оборота фальсифицированной медицинской продукции;
6.
предлагает государствам-участникам провести обзор своей нормативно-правовой базы в целях создания эффективных, более совершенных механизмов регулирования, в том числе путем укрепления потенциала компетентных
регулирующих органов и улучшения их обеспеченности ресурсами;
7.
призывает государства-участники совершенствовать и в полной мере
применять меры и механизмы для предотвращения и пресечения изготовления
и оборота фальсифицированной медицинской продукции, в том числе в сотрудничестве с соответствующими международными и региональными организациями;
8.
предлагает государствам-участникам укреплять взаимодействие и
сотрудничество между своими национальными органами, участвующими в предупреждении и пресечении изготовления и оборота фальсифицированной медицинской продукции, в том числе с помощью эффективного международного сотрудничества, например механизмов взаимной правовой помощи и выдачи,
и других процедур международного сотрудничества в проведении расследований и уголовном преследовании, включая совместные расследования, в надлежащих случаях и в соответствии с внутренним законодательством, с применением таких оправдавших себя подходов, как эффективное использование международных и региональных сетей сотрудничества правоохранительных и судебных органов;
9.
просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в рамках его мандата и во взаимодействии с государствамиучастниками, Всемирной организацией здравоохранения, Всемирной таможенной организацией, Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) и другими соответствующими международными и региональными организациями продолжать распространять информацию об отрицательных последствиях изготовления и незаконного оборота фальсифицированной медицинской
продукции с помощью информационно-пропагандистских кампаний и других
мер, включая налаживание связей и партнерских отношений с гражданским обществом и частным сектором, и призывает государства-участники активно распространять на национальном уровне информацию о пагубных медицинских,
социальных и экономических последствиях распространения фальсифицированной медицинской продукции и разъяснять опасность использования такой
продукции, поступающей с незаконного рынка, с тем чтобы не допустить утраты
доверия общественности к качеству, безопасности и эффективности медицинской продукции;
10. рекомендует государствам-участникам добровольно предоставлять
Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
текущую информацию и статистические данные об изготовлении и незаконном
обороте фальсифицированной медицинской продукции с учетом соответствующих резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения;
11. предлагает государствам-участникам включиться в работу механизма
государств — членов Всемирной организации здравоохранения по некаче ственной и фальсифицированной медицинской продукции;
12. предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности, в соответствии с его мандатом и при наличии внебюджетных ресурсов, провести в тесном взаимодействии с государствамиучастниками и в сотрудничестве с другими компетентными международными
организациями сбор данных и исследовательскую работу по проблеме
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изготовления и оборота фальсифицированной медицинской продукции и предлагает также Управлению, в соответствии с его мандатом в тесном взаимодействии с государствами-участниками и в сотрудничестве с другими компетентными международными организациями, разработать инструкции или руководства, с тем чтобы создать более совершенный корпус знаний для успешной подготовки основанных на фактических данных мер противодействия фальсификации медицинской продукции;
13. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, при наличии внебюджетных ресурсов, в соотв етствии с его
мандатом и в тесном сотрудничестве с другими органами Организации Объединенных Наций и международными организациями, такими как Всемирная организация здравоохранения, Всемирная таможенная организация и Интерпол,
а также с соответствующими региональными организациями и механизмами,
национальными ведомствами, регулирующими производство и сбыт медицинской продукции, и, в надлежащих случаях, частным сектором, организациями
гражданского общества и профессиональными ассоциациями удовлетворять
просьбы государств-участников об оказании технической помощи в наращивании потенциала для пресечения деятельности и ликвидации организованных
преступных групп, участвующих в незаконной производственно-сбытовой деятельности на всех ее этапах, в частности в изготовлении и незаконном обороте,
более эффективно использовать опыт, технические знания и ресурсы каждой организации и налаживать взаимодействие с заинтересованными партнерами;
14. просит Директора-исполнителя Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Конференции на ее
одиннадцатой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции;
15. предлагает государствам-участникам и другим донорам предоставить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций.

Резолюция 10/6

Предупреждение и пресечение преступлений,
охватываемых Конвенцией Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности, которые оказывают
воздействие на окружающую среду
Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности,
подтверждая, что Конвенция Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и протоколы к ней 31 являются
главными всемирными правовыми документами по вопросам предупреждения
транснациональной организованной преступности и борьбы с этим злом, от которого страдают люди и общество в целом во всех странах, и подтвер ждая также
их важность как основных средств, имеющихся в распоряжении международного сообщества для решения этих задач,
подтверждая также, что Конвенция как глобальный документ с широким
кругом участников обеспечивает широкие рамки для сотрудничества в
__________________
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противодействии существующим и новым формам транснациональной организованной преступности, включая охватываемые Конвенцией преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду,
заявляя, что государства-участники должны выполнять свои обязательства,
касающиеся противодействия транснациональной организованной преступности, в соответствии с целями и принципами, изложенными в Уставе Организ ации Объединенных Наций, всеми положениями Конвенции, включая цель и
принципы, сформулированные в ее статьях 1 и 4, и нормами прав человека и
основными свободами,
принимая во внимание подпункт (е) пункта 9 Дохинской декларации о
включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в
более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участи ю общественности 32, в котором государства-члены заявили о своем твердом намерении
стремиться принимать эффективные меры для предупреждения и решения серьезной проблемы таких форм преступности, оказывающих воздействие на окружающую среду, как незаконный оборот дикой живой природы, включая флору и
фауну, охраняемую согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 33, незаконный оборот древесины и древесных продуктов и опасных отходов, а также браконь ерство, посредством укрепления законодательства, международного сотрудничества, наращивания потенциала, мер реагирования системы уголовного правосудия и усилий правоохранительных органов в целях борьбы, в частности, с транснациональной организованной преступностью, коррупцией и отмыванием денег,
связанным с такими преступлениями,
принимая во внимание также резолюцию 2012/19 Экономического и Социального Совета от 26 июля 2012 года под названием «Укрепление международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью во всех ее формах и проявлениях», в которой Совет признал участие
транснациональных преступных организаций во всех аспектах преступлений,
оказывающих значительное воздействие на окружающую среду,
принимая во внимание далее резолюцию 74/177 Генеральной Ассамблеи от
18 декабря 2019 года, в которой Ассамблея призвала государства-члены в соответствии с их национальным законодательством и пунктом (b) статьи 2 Конвенции против организованной преступности признать серьезными преступлениями незаконный оборот охраняемых видов дикой фауны и флоры и другие преступления, влияющие на окружающую среду, такие как незаконный оборот древесины, драгоценных металлов, камней и других минер алов, осуществляемый с
участием организованных преступных групп,
памятуя о необходимости максимально эффективного осуществления на
взаимодополняющей основе Конвенции и протоколов к ней, а также Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции 34 и принимая во внимание резолюцию 8/12 Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 20 декабря 2019 года, озаглавленную «Предупреждение и противодействие коррупции, связанной с преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду»,
__________________
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признавая, что преступления, оказывающие воздействие на окружающую
среду, могут также иметь негативные последствия для экономики, здоровья людей, безопасности человека, продовольственной безопасности, средств к существованию и среды обитания,
будучи встревожена тем, что, согласно имеющимся исследовательским
данным, преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, превратились в одну из наиболее прибыльных форм транснациональной преступной деятельности и во многих случаях тесно связаны с разными видами преступлений и коррупцией и что отмывание доходов от такой деятельности и связанные с ней незаконные финансовые потоки могут использоваться для финансирования других видов транснациональной организованной преступной деятельности и терроризма,
будучи глубоко обеспокоена гибелью людей от действий организованных
преступных групп, совершающих преступления, оказывающие воздействие на
окружающую среду, или извлекающих из них выгоду, и судьбой всех, кто пострадал физически и подвергается угрозам или эксплуатации с их стороны,
а также положением тех, чьи условия жизни, безопасность, здоровье или средства к существованию оказываются под угрозой или подвергаются опасности
вследствие таких преступлений, и подтверждая свою решимость предоставить
помощь и защиту пострадавшим в соответствии с национальным законодательством,
будучи глубоко обеспокоена также тем, что деятельность организованных
преступных групп, оказывающая воздействие на окружающую среду, сдерживает и подрывает усилия, прилагаемые государствами в целях защиты окружающей среды, утверждения верховенства права и достижения устойчивого развития, включая усилия по содействию осуществлению Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года 35,
признавая, что решение сложных и разноплановых проблем, связанных с
преступлениями, оказывающими воздействие на окружающую среду, требует
сбалансированного, комплексного, всеобъемлющего и междисциплинарного
подхода и ответных мер, и сознавая, что для решения и преодоления этих проблем необходимы долгосрочные и всеобъемлющие меры, ориентированные на
обеспечение устойчивого развития,
признавая также признанную в статье 4 Конвенции главную роль и ответственность государств в определении содержания их политики и стратегий
предотвращения и пресечения таких преступлений,
признавая далее, что борьба с транснациональной организованной преступной деятельностью, оказывающей воздействие на окружающую среду, требует принятия более активных мер для решения проблем предложения, транзита
и спроса, и подчеркивая в этой связи важность эффективного сотрудничества
между государствами-участниками,
подтверждая, что каждое государство обладает полным постоянным суверенитетом над всеми своими природными ресурсами и вправе свободно осуществлять этот суверенитет,
отмечая с признательностью ценный вклад Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде, Международной организации уголовной полиции (Интерпол), Всемирной таможенной
организации,
__________________
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Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия, Международного союза
охраны природы, секретариата Конвенции о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, секретариата
Конвенции о биологическом разнообразии 36, Всемирного банка, секретариата
Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 37 и других соответствующих международных и региональных организаций, которые в рамках своих мандатов помогают государствам эффективно предупреждать и пресекать транснациональную организованную преступную деятельность, оказывающую воздействие на окружающую среду, и подчеркивая в этой связи настоятельную необходимость улучшения в соответствующих случаях межучрежденческого сотрудничества и взаимодействия в этом
деле,
отмечая с признательностью также важный вклад других соответствующих заинтересованных сторон, включая частный сектор, отдельных лиц и групп
лиц, не относящихся к публичному сектору, неправительственные организации,
средства массовой информации, академические круги и научное сообщество, в
дело предупреждения и пресечения преступной деятельности, оказывающей
воздействие на окружающую среду,
1.
подтверждает, что Конвенция Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности — это эффективный
инструмент и важнейший компонент правовой базы для предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, и для укрепления международного
сотрудничества в этой области;
2.
настоятельно призывает все государства, которые еще не сделали
этого, рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции против организова нной
преступности или присоединении к ней;
3.
настоятельно призывает государства-участники осуществлять Конвенцию, следуя основополагающим принципам их внутреннего законодательства, в целях эффективного предупреждения и расследования охватываемых
Конвенцией преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду,
и связанных с ними правонарушений, признанных таковыми на основании Конвенции, а также судебного преследования и наказания за их совершение, в том
числе с использованием специальных методов расследования в соответствии со
статьей 20 Конвенции;
4.
призывает государства — участники Конвенции признать, в надлежащих случаях, в соответствии с их внутренним законодательством преступления,
оказывающие воздействие на окружающую среду, серьезными преступлениями,
согласно определению, данному в пункте (b) статьи 2 Конвенции, с тем чтобы,
если преступление носит транснациональный характер и совершено при участии организованной преступной группы, можно было эффективно задействовать предусмотренный Конвенцией механизм международного сотрудничества;
5.
настоятельно призывает государства-участники принять с учетом их
правовых принципов необходимые меры для обеспечения привлечения к ответственности юридических и физических лиц, причастных к транснациональной
организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие н а окружающую среду, и связанным с ней правонарушениям, охватываемым
__________________
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Конвенцией, и напоминает в этой связи о статье 10 Конвенции, которая предписывает государствам-участникам, в частности, обеспечивать применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с
этой статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции;
6.
призывает государства-участники разработать национальные законы
или, когда это необходимо и целесообразно, внести в них поправки, в соответствии с основополагающими принципами их внутреннего законодательства,
с тем чтобы охватываемые Конвенцией преступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, рассматривались в качестве осно вных правонарушений, как они определяются в Конвенции и как предписано в ее статье 6, п о отношению к преступлениям, связанным с отмыванием денежных средств, и становились основанием для применения национальных законов о доходах, полученных преступным путем, чтобы активы, полученные за счет транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на
окружающую среду, могли подвергаться изъятию, конфискации и отчуждению;
7.
призывает государства-участники в соответствии с Конвенцией и основополагающими принципами их правовых систем принять меры для предупреждения неправомерного использования национальных, региональных и глобальных финансовых систем для отмывания денежных средств, связанного с
транснациональной организованной преступной деятельностью, оказывающей
воздействие на окружающую среду, в том числе ввести в действие соответствующие международным стандартам и инициативам эффективные, учитывающие
факторы риска нормативно-правовые акты о противодействии отмыванию денежных средств;
8.
настоятельно призывает государства-участники оказывать друг
другу всемерное содействие, в том числе в рамках взаимной правовой помощи,
в деле предупреждения и расследования преступлений транснациональных организованных преступных групп, оказывающих воздействие на окружающую
среду, и связанных с ними правонарушений, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней, а также судебного преследования за их совершение;
9.
настоятельно призывает также государства-участники в соответствии с Конвенцией расследовать случаи отмывания доходов, полученных в результате транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, и осуществлять судебное преследование за их совершение, в том числе с использованием методов финансовых расследований, в целях выявления, пресечения деятельности и ликвидации причастных к этой деятельности преступных групп, стремиться устранять факторы,
стимулирующие перевод за границу доходов от преступлений, исключая тем самым возможность безопасного сокрытия этих доходов, и возвращать доходы от
таких преступлений;
10. призывает государства-участники оценивать и снижать коррупционные риски и усиливать борьбу с коррупцией в соответствии с положениями Конвенции и Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, предупреждать возникновение коллизий интересов, поощрять соблюдение этических норм и принципа прозрачности и обеспечивать честность и неподкупность
сотрудников всей системы предупреждения преступности и уголовного правосудия без ущерба для независимости судебной власти;
11. рекомендует государствам-участникам, в надлежащих случаях и если
это допускается их внутренним законодательством, разработать комплексные и
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междисциплинарные национальные меры для предотвращения и пресечения
преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду;
12. призывает государства-участники в соответствии с Конвенцией и их
национальным законодательством принять, в пределах своих возможносте й, все
надлежащие меры для предоставления эффективной помощи и защиты свидетелям и потерпевшим от преступлений, оказывающих воздействие на окружающую среду, и установить надлежащие процедуры для обеспечения доступа к
компенсации и возмещению ущерба потерпевшим от преступлений, охватываемых Конвенцией, и в этой связи рекомендует государствам-участникам рассмотреть вопрос о предоставлении компенсации в гражданско-правовом порядке и
восстановлении среды обитания в случае причинения ущерба окружающей
среде и наличия потерпевших;
13. настоятельно рекомендует государствам-участникам рассмотреть
возможность проведения, по согласованию при необходимости с другими соответствующими субъектами, анализа тенденций, характеризующих деятельность
транснациональных организованных преступных групп, оказывающую воздействие на окружающую среду, и обстоятельства совершения ими преступлений
на их территории, и предоставлять информацию и данные об этих тенденциях
Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступно сти;
14. настоятельно рекомендует также государствам-участникам укреплять сотрудничество и взаимодействие с международными и региональными организациями, а в надлежащих случаях также с другими соответствующими заинтересованными сторонами, включая частный сектор, отдельных лиц и
группы, не относящиеся к публичному сектору, неправительственные организации, средства массовой информации, академические круги и научное сообщество, в деле предупреждения и пресечения деятельности транснациональных организованных преступных групп, оказывающей воздействие на окружающую
среду, в том числе путем укрепления целостности законных цепочек поставок и
повышения общего уровня понимания проблемы согласно статье 31 Конвенции;
15. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, при условии наличия внебюджетных ресурсов и в рамках
своего мандата, удовлетворять просьбы государств-участников об оказании технической помощи и содействия в создании потенциала с целью помочь им эффективно применять Конвенцию в деле предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду;
16. просит также Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности в рамках своего мандата и далее укреплять и расширять сотрудничество и взаимодействие с Интерполом, Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде, Всемирной таможенной организацией, Межрегиональным научно-исследовательским институтом Организации
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия, Международным союзом охраны природы, секретариатом Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения,
секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии, Всемирн ым банком,
секретариатом Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением и другими соответствующими международными и региональными организациями с учетом их мандатов с целью удовлетворения просьб о поддержке, поступающих от государств — участников Конвенции, заинтересованных в эффективном предупреждении и пресечении транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, в том числе с использованием таких
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межучрежденческих партнерств, как Международный консорциум по борьбе с
преступлениями против живой природы;
17. просит Рабочую группу правительственных экспертов по технической помощи и Рабочую группу по международному сотрудничеству провести
совместное тематическое обсуждение вопросов применения Конвенции в целях
предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной
деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, и сформулировать с учетом их мандатов рекомендации для рассмотрения Конфере нцией
участников Конвенции на ее одиннадцатой сессии в целях содействия более широкому практическому применению Конвенции;
18. просит Секретариат, исходя из имеющихся ресурсов, представить
Конференции на ее одиннадцатой сессии информацию об осуществлении настоящей резолюции;
19. рекомендует государствам-участникам при заполнении вопросников
для самооценки, предназначенных для обзора хода осуществления Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности и протоколов к ней, добровольно сообщать любую соответствующую информацию о применении Конвенции в деле предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду;
20. предлагает государствам-участникам и другим донорам предоставить внебюджетные ресурсы на цели, изложенные в настоящей резолюции, в соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций.

Резолюция 10/7

Борьба с транснациональной организованной
преступностью в отношении культурных ценностей
Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности,
напоминая, что Конвенция Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и протоколы к ней 38 являются
главными международно-правовыми документами по борьбе с транснациональной организованной преступностью, включая случаи, когда они касаются незаконного оборота культурных ценностей и других преступле ний против культурных ценностей, от которых страдают общество и экономика во всех странах и
которые имеют пагубные последствия для культурного наследия и могут препятствовать достижению понимания между странами, и подтверждая важность
Конвенции и протоколов как одних из самых эффективных средств этой борьбы,
имеющихся в распоряжении международного сообщества,
подтверждая, что международное сотрудничество занимает видное место
в общем контексте Конвенции и протоколов к ней и что одна из их целей заключается в поддержке и развитии сотрудничества в целях эффективного предупреждения организованной преступной деятельности и борьбы с ней на национальном, региональном и международном уровнях, а также подчеркивая необходимость укрепления и расширения мер для достижения этой цели в соответствии
__________________
38
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с внутренним законодательством и применимыми нормами международного
права, включая соответствующие правовые документы,
ссылаясь на свое решение 4/2 от 17 октября 2008 года, в котором она подчеркнула, что Конвенция как глобальный документ с широким кругом участников обеспечивает самые широкие рамки для сотрудничества в целях противодействия существующим и новым формам транснациональной организованной
преступности, и утверждая, что незаконный оборот культурных ценностей и
другие преступления против культурных ценностей могут представлять собой
такие преступления,
подтверждая свою резолюцию 5/7 от 22 октября 2010 года о борьбе с
транснациональной организованной преступностью в отношении культурных
ценностей,
подтверждая также свою резолюцию 6/1 от 19 октября 2012 года, в которой она одобрила рекомендации, выработанные в результате совместного обсуждения проблемы незаконного оборота культурных ценностей Рабочей группой
правительственных экспертов по технической помощи и Рабоче й группой по
международному сотрудничеству, которое проходило на ее шестой сессии,
принимая во внимание соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи, в том числе резолюции 55/25 от 15 ноября 2000 года о Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 58/17 от 3 декабря 2003 года, 61/52 от 4 декабря 2006 года и 64/78
от 7 декабря 2009 года о возвращении или реституции культурных ценностей
странам их происхождения, 66/180 от 19 декабря 2011 года и 68/186 от 18 декабря 2013 года об усилении мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в целях защиты культурных ценностей, особенно в связи с
их незаконным оборотом, 69/196 от 18 декабря 2014 года о Международных руководящих принципах принятия мер в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с ним преступлений и 70/76 от 9 декабря 2015 года
и 73/130 от 13 декабря 2018 года о возвращении или реституции культурных
ценностей странам их происхождения,
принимая также во внимание резолюции Экономического и Социального
Совета 2003/29 от 22 июля 2003 года о предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме движимых ценностей, резолюции 2004/34 от 21 июля 2004 года и 2008/23 от 24 июля 2008 года
о защите от незаконного оборота культурных ценностей и 2010/19 от 22 июля
2010 года о мерах в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в целях защиты культурных ценностей, особенно в связи с их незаконным
оборотом,
подтверждая резолюцию 27/5 Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию от 18 мая 2018 года, в которой Комиссия приняла
к сведению резолюцию 2347 (2017) Совета Безопасности от 24 марта 2017 года,
в которой была признана незаменимая роль международного сотрудничества в
осуществлении мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в целях борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей,
призывая государства-участники повышать осведомленность о любых связях между финансированием терроризма и транснациональной организованной
преступностью, включая незаконный оборот культурных ценностей и незаконную торговлю ими, и усиливать глобальное противодействие этим связям,
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с признательностью отмечая работу и рекомендации межправительственной группы экспертов открытого состава по защите от незаконного оборота
культурных ценностей, созванной в соответствии с резолюциями Экономического и Социального Совета 2004/34, 2008/23 и 2010/19 и резолюцией 68/186 Генеральной Ассамблеи,
ссылаясь на Конвенцию о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, принятую Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 14 ноября 1970 года 39,
Конвенцию о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях,
принятую Международным институтом по унификации частного права 24 июня
1995 года 40, и Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, принятую 14 мая 1954 года 41, и два протокола к ней, принятые
14 мая 1954 года и 26 марта 1999 года 42,
отмечая усилия, прилагаемые для защиты культурного наследия другими
соответствующими международными организациями, включая Организацию
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Международную организацию уголовной полиции (Интерпол), Всемирную таможенную
организацию и Международный институт унификации частного права,
отмечая также усилия, предпринятые к настоящему времени Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области предупреждения и пресечения незаконного оборота культурных ценностей
и других преступлений против культурных ценностей, и учитывая возможности
Управления в том, что касается оказания дальнейшей поддержки государствам в
решении вопросов, связанных со всеми формами и аспектами этих преступлений, и противодействии подобным преступлениям,
ссылаясь на типовой договор о предупреждении преступлений, связанных
с посягательством на культурное наследие народов в форме движимого имущества 43, который был принят на восьмом Конгрессе Организации Объединенных
Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями и
с удовлетворением отмечен Генеральной Ассамблеей в резолюции 45/121 от
14 декабря 1990 года,
ссылаясь также на Дохинскую декларацию о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку
дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а также участию общественности 44, которая
была принята на тринадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и уголовному правосудию, в частности на ее
пункт 9 (с), в котором сформулировано обязательство усиливать и применять
всеобъемлющие меры в области предупреждения преступности и у головного
правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей с целью
налаживания максимально широкого международного сотрудничества для
__________________
39
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борьбы с такими преступлениями и анализировать и укреплять внутреннее законодательство для противодействия незаконному обороту культурных ценностей,
отмечая, что главная тема четырнадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовном у правосудию,
который состоится в Киото (Япония), сформулирована следующим образом:
«Активизация мер предупреждения преступности, уголовного правосудия и
обеспечения верховенства права: навстречу осуществлению Повестки дня на период до 2030 года»,
подтверждая значимость культурных ценностей как уникального и важного свидетельства культуры и самобытности народов, а также необходимость
их защиты и вновь заявляя в этой связи о необходимости укрепления международного сотрудничества в деле предупреждения незаконного оборота культурных ценностей во всех его аспектах и формах и других преступлений против
культурных ценностей, а также уголовного преследования и наказания за них на
всеобъемлющей и эффективной основе, в том числе посредством оказания взаимной правовой помощи, в рамках применимой нормативно-правовой базы,
включая Конвенцию об организованной преступности, и о необходимости дальнейшего укрепления и развития основы международного сотрудничества для решения сложных задач, возникающих в этой области,
признавая противоправную природу незаконного оборота культурных ценностей, его транснациональный характер и важность укрепления международного сотрудничества, в том числе в форме взаимной правовой помощи, в частности в деле возвращения или реституции культурных ценностей, ставших предметом незаконного оборота,
отмечая значение культуры и культурного наследия для устойчивого развития,
выражая тревогу по поводу увеличения числа актов целенаправленного
уничтожения или повреждения культурных ценностей, а также хищения, разграбления и контрабанды культурных ценностей в рамках конфликтов во всем
мире, в том числе совершаемых террористическими группами и организованными преступными группами, и напоминая в связи с этим о Конвенции о защите
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта,
выражая глубокую озабоченность по поводу того, что культурные ценности, в том числе места и предметы религиозного культа, все чаще становятся
объектом террористических нападений, которые часто приводят к их повреждению, хищению или полному уничтожению, и осуждая такие нападения,
ссылаясь на резолюцию 66/180 Генеральной Ассамблеи, выражая тревогу
в связи с сообщениями о том, что спрос на похищенные, разграбленные и незаконно вывезенные или ввезенные культурные ценности сохраняется и растет,
что приводит к дальнейшему разграблению, уничтожению, хищению и незаконному обороту таких ценностей, признавая, что требуется принять дополнительные международные меры, включая дальнейшее сотрудничество в области предупреждения, расследования и судебного преследования и обмена мнениями
между экспертами, для сдерживания спроса на незаконно вывезенные, ввезенные или переданные культурные ценности и призывая к дальнейшему изучению
этого вопроса на национальном и международном уровнях,
ссылаясь также на резолюцию 66/180 Генеральной Ассамблеи, выражая
тревогу по поводу сообщений о продолжающемся и растущем участии организованных преступных групп и террористических групп во всех формах и
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аспектах незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним преступлениях, которые могут иметь транснациональный характер, и отмечая, что
имеют место незаконные раскопки культурных ценностей, их разграбление и хищение, что продажа незаконно ввезенных или переданных культурных ценностей все чаще осуществляется по рыночным каналам, в том числе на аукционах
и через интернет, и что доходы от незаконного оборота культурных ценностей
легализуются различными способами,
выражая тревогу по поводу того, что доходы от преступлений, полученных в результате незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним
преступлений, все чаще используются для финансирования терроризма и других
серьезных преступлений,
отмечая, что доходы от преступлений, связанных с незаконным оборотом
культурных ценностей, могут служить незаконным источником финансирования
другой преступной деятельности и приносить незаконные доходы, которые затем легализуются,
особо отмечая, что государствам необходимо защищать и сохранять свое
культурное наследие согласно соответствующим международно-правовым документам,
напоминая о принятой 13 сентября 2007 года Декларации Организации
Объединенных Наций о правах коренных народов 45, в частности о статьях, касающихся культурных ценностей,
подчеркивая настоятельную необходимость более эффективного внедрения
и анализа функционирования существующих международных механизмов предупреждения преступлений в отношении культурных ценностей, уголовного
преследования и вынесения наказаний за их совершение и отслеживания доходов от таких преступлений и рассмотрения, в необходимых случаях, всех возможных вариантов повышения эффективности основы международного сотрудничества для достижения консенсуса в этом вопросе,
выражая признательность государствам-членам, учреждениям культуры
и образования, музеям и гражданскому обществу за их усилия по охране культурных ценностей и содействие борьбе с незаконной торговлей культурными
ценностями и их незаконным оборотом и приветствуя все инициативы, будь то
государств, учреждений или частных лиц, по добровольному воз вращению таких культурных ценностей,
1.
отмечает, что цель Конференции заключается в расширении возможностей государств-участников по борьбе с транснациональной организованной
преступностью и в содействии осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и
проведении обзора хода ее осуществления;
2.
предлагает государствам-членам, которые еще не сделали этого, признать незаконный оборот культурных ценностей, а также хищение и разграбление культурных ценностей в местах археологических раскопок и нахождения
других объектов культуры уголовно наказуемым деянием в соответствии с применимыми международными документами и квалифицировать его в качестве серьезного преступления, как оно определено в статье 2 Конвенции об организованной преступности, если это преступление носит транснациональный характер и совершено при участии организованной преступной групп ы;
__________________
45
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3.
подчеркивает, что необходимо и далее работать над формированием
комплексного и скоординированного подхода к решению проблемы незаконного
оборота культурных ценностей и борьбе с другими преступлениями против
культурных ценностей, основанного на использовании надлежащих национальных, региональных и международных механизмов;
4.
рекомендует государствам развивать сотрудничество в сфере борьбы
с незаконным оборотом культурных ценностей и их незаконным вывозом из
стран происхождения, в том числе посредством проведения расследований и
преследования и выдачи лиц, причастных к такой деятельности, и оказания взаимной правовой помощи в соответствии с законодательством сотрудничающих
стран и применимыми нормами международного права;
5.
рекомендует государствам-участникам в сотрудничестве с соответствующими региональными и международными организациями обмениваться
информацией о собственном опыте борьбы с преступлениями в отношении культурных ценностей и связанной с ними преступной деятельностью, успешной
практике и трудностях в этом деле, в том числе о недостатках и препятствиях в
сфере международного сотрудничества, и о применении ими Международных
руководящих принципов для принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных
ценностей и других связанных с ним преступлений 46, в том числе с целью анализа пригодности существующих международных инструментов в этой области
и рассмотрения возможных вариантов укрепления существующей основы международного сотрудничества, если это необходимо, и доводить информацию о
своем опыте и успешной практике до сведения Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности;
6.
призывает государства-участники продолжать совершенствовать
свое национальное законодательство и политику, касающиеся осуществления
Конвенции об организованной преступности и применимого международного
права в отношении охраны культурных ценностей;
7.
настоятельно призывает государства-участники в соответствии с
Конвенцией содействовать осуществлению программ и сотрудничеству на национальном, региональном и международном уровнях в области предупреждения
незаконного оборота культурных ценностей и других преступлений против
культурных ценностей, которые подпадают под действие Конвенции, борьбы с
ними и наказания за них, или в надлежащих случаях — совершенствовать такие
программы и сотрудничество;
8.
настоятельно призывает также государства-участники укреплять и
облегчать международное сотрудничество согласно внутреннему законодательству и их соответствующим международно-правовым обязательствам в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других преступлений против
культурных ценностей, в том числе посредством выдачи, взаимной правовой помощи, выявления, ареста и конфискации находившихся в незаконном обороте,
незаконно вывезенных или ввезенных, похищенных, разграбленных, незаконно
раскопанных или проданных культурных ценностей и возвращения или реституции таких культурных ценностей, а также расследования этих преступлений,
уголовного преследования за их совершение и изъятия полученных от них доходов, и эффективно использовать, в соответствующих случаях, Конвенцию в качестве правового основания для такого международного сотрудничества;

__________________
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9.
рекомендует государствам-членам составлять перечни или реестры
похищенных и/или утраченных культурных ценностей и рассмотре ть возможность их обнародования в целях упрощения идентификации таких культурных
ценностей, а также использовать имеющиеся в их распоряжении инструменты,
такие как «красные книги» Международного совета музеев, база данных Международной организации уголовной полиции (Интерпол) о похищенных произведениях искусства и сеть обмена информацией Всемирной таможенной организации “ARCHEO”, в целях содействия мероприятиям правоохранительных
органов, и в этой связи предлагает государствам-членам оказывать друг другу
как можно более широкое содействие в составлении таких перечней или реестров;
10. настоятельно призывает государства-участники проводить расследования, преследовать в судебном порядке и наказывать за совершение транснациональных организованных преступлений, связанных с уничтожением, повреждением и разграблением культурных ценностей организованными преступными группами, в соответствии с внутренним законодательством и Конвенцией;
11. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности созвать по меньшей мере одно межправительственное совещание экспертов открытого состава до одиннадцатой сессии Конференции для
обмена мнениями об опыте, успешных видах практики и проблемах в области
борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей и другими преступлениями против культурных ценностей, включая использование культурных ценностей в качестве источника дохода для отмывания доходов от преступлений, а
также возвращения или реституции незаконно вывезенных культурных ценностей странам их происхождения, и представить Конференции на ее одиннадцатой сессии соответствующие рекомендации с целью рассмотрения и изучения
всех возможных вариантов улучшения применения существующей международно-правовой базы для борьбы с преступлениями против культурных цен ностей и, при необходимости, рассмотрения любых предложений, дополняющих
существующую основу международного сотрудничества;
12. предлагает государствам-участникам рассмотреть вопрос о создании,
в необходимых случаях, специальных полицейских подразделений , укомплектованных квалифицированными сотрудниками, для эффективного предупреждения и выявления незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним
преступлений и судебного преследования виновных;
13. просит Директора-исполнителя Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Конференции на ее
одиннадцатой сессии с учетом информации, полученной во исполнение пункта 5
настоящей резолюции, доклад об осуществлении настоящей резолюции и об
опыте борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей и связанными с
ним преступлениями, успешной практике и трудностях в этом деле, а также о
мерах по оказанию взаимной правовой помощи в вопросах возвращения или реституции таких культурных ценностей странам их происхождения;
14. предлагает государствам-участникам и другим донорам предоставить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей резолюции,
в соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций.
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B.

Решения
2.
На своей десятой сессии, проведенной в Вене 12–16 октября 2020 года,
Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности приняла следующие решения:

Решение 10/1
Предварительная повестка дня одиннадцатой сессии
Конференции участников Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности
Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности утвердила представленную ниже предварительную повестку дня одиннадцатой сессии Конференции.
Предварительная повестка дня одиннадцатой сессии Конференции
участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности
1.

2.
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Организационные вопросы:
a)

открытие одиннадцатой сессии Конференции;

b)

выборы должностных лиц;

c)

утверждение повестки дня и организация работы;

d)

участие;

e)

утверждение доклада Бюро о проверке полномочий;

f)

общая дискуссия

Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности и протоколов
к ней:
a)

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности;

b)

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее;

c)

Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю
и воздуху;

d)

Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов
к нему

3.

Другие серьезные преступления, как они определяются в Конвенции,
включая новые формы и проявления транснациональной организованной
преступности

4.

Международное сотрудничество с уделением особого внимания выдаче,
взаимной правовой помощи и международному сотрудничеству в целях
конфискации, а также созданию и укреплению центральных органов
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5.

Техническая помощь

6.

Финансовые и бюджетные вопросы

7.

Предварительная повестка дня двенадцатой сессии Конференции

8.

Прочие вопросы

9.

Утверждение доклада Конференции о работе ее одиннадцатой сессии.

Решение 10/2
Организация работы одиннадцатой сессии Конференции
участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности
Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности, принимая во внимание пункт 3 правила 3 правил процедуры Конференции:
a)
постановила, что одиннадцатая сессия Конференции будет проведена
в течение пяти рабочих дней, что количество заседаний останется таким же, как
и на предыдущих сессиях, т. е. 20 заседаний с устным переводом на шесть официальных языков Организации Объединенных Наций, и что в конце одиннадцатой сессии будет принято решение о продолжительно сти двенадцатой сессии;
b)
просила сохранить объем ресурсов, выделяемых Конференции, на
неизменном уровне и обеспечить возможность их использования, в частности,
любой рабочей группой или комитетом полного состава, учрежденными Конференцией.

II. Организационные вопросы
A.

Открытие сессии
3.
Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности провела свою десятую сессию в Вене 12–16 октября 2020 года. В ходе сессии было проведено
10 заседаний, включая 4 заседания Комитета полного состава.
4.
В связи с последствиями пандемии коронавирусного заболевания
(COVID-19) 7 сентября 2020 года расширенное бюро Конференции участников,
применив процедуру «отсутствия возражений», одобрило проведени е сессии в
смешанном формате с физическим присутствием в зале заседаний Председателя,
ограниченного числа делегатов и представителей секретариата и дистанционным подключением всех остальных делегатов с помощью платформы для устного перевода, закупленной Организацией Объединенных Наций.
5.
Эта платформа позволила подключить 300 участников с функциями выступающих и слушающих, в то время как все другие участники имели возможность
участвовать в качестве слушающих. Делегациям было предложено при подаче
заявки на регистрацию делегатов уведомить секретариат вербальной нотой о
распределении функций (выступающих или слушающих) в делегации.
6.
Ввиду смешанного формата сессии продолжительность каждого утреннего
и дневного заседания была сокращена с трех часов до двух. Общая продолжительность сессии с устным переводом составила 20 часов.
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7.
На 1-м заседании сессии 12 октября 2020 года со вступительными заявлениями выступили председатели Конференции на ее девятой и десятой сессиях.
Участники Конференции просмотрели видеообращение Генерального секретаря, после чего со вступительными заявлениями выступили также Директорисполнитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности (УНП ООН) и представители Филиппин (от имени Группы 77
и Китая), Туниса (от имени Группы государств Африки) и Европейского союза
(от имени Европейского союза и его государств-членов; к этому заявлению присоединились Албания, Армения, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Республика Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория).

B.

Выборы должностных лиц
8.
На первой сессии Конференция постановила, что должности Председателя
и Докладчика должны замещаться на основе ротации между региональными
группами и что ротация должна происходить в алфавитном порядке. Соответственно, на десятой сессии кандидатура Председателя Конференции была выдвинута Группой африканских государств, а кандидатура Докладчика — Группой государств Западной Европы и других государств.
9.
На 1-м и 10-м заседаниях 12 и 16 октября 2020 года Конференция в соответствии с правилом 22 правил процедуры Конференции избрала путем аккламации следующих должностных лиц:
Председатель:

Мохамед Хамди Эльмолла (Египет)

Заместители Председателя:

Мухаммад Абдул Мухитх (Бангладеш)
Хессе Алонсо Чакон Эскамильо
(Боливарианская Республика Венесуэла)
Алессандро Кортезе (Италия)
Ясминка Динич (Хорватия)
Лорена-Мария Ферута (Румыния)
Эммануэль Икечукву Нвеке (Нигерия)
Лойпа Санчес Лонренсо (Куба)
Хикихара Такэси (Япония)

Докладчик:

Ян Ринзема (Нидерланды).

10. Представители Соединенных Штатов Америки и Боливарианской Республики Венесуэла выступили с заявлениями. Председатель сообщил участникам
Конференции, что эти заявления будут отражены в документе зала заседаний
CTOC/COP/2020/CRP.7.

C.

Утверждение повестки дня и организация работы
11. На 1-м заседании 12 октября 2020 года Конференция утвердила предварительную повестку дня, представленную в документе CTOC/COP/2020/1/Rev.1.
12. В решении 5/2 Конференция постановила учредить Комитет полного состава, членство в котором открыто для всех государств — участников Конвенции
против организованной преступности и для подписавших ее государств и который будет проводить свои заседания в ходе сессий Конференции, когда Председатель Конференции примет такое решение, для выполнения таких функций, которые могут быть запрошены Конференцией с целью оказания Конференции помощи в рассмотрении ее повестки дня и облегчения ее работы, и для
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рассмотрения конкретных пунктов повестки дня и представления своих комментариев и рекомендаций, включая проекты резолюций и проекты решений, на
рассмотрение Конференции.
13. Седьмого сентября 2020 года расширенное бюро одобрило при отсутствии
возражений организацию работы десятой сессии и отметило, что в соответствии
с прежней практикой работа пленарного заседания будет приостановлена с целью созыва Комитета полного состава (см. CTOC/COP/2020/CRP.6).
14. Для оптимального использования имеющегося времени вступительные заявления секретариата о пунктах повестки дня не делались в устной форме,
а были размещены на сайте десятой сессии Конференции. Делегации, которым
не хватило времени, чтобы сделать заявления по пунктам повестки дня в полном
объеме, и делегации, которые не смогли выступить с заявлениями в связи с техническими проблемами, имели возможность прислать свои заявления в письменном виде. Тексты таких заявлений размещены на сайте сессии.

D.

Участие
15. В работе десятой сессии Конференции участвовали представители 117 государств — участников Конвенции, включая региональную организацию экономической интеграции, являющуюся участником Конвенции. Кроме того, в работе сессии участвовали наблюдатели от одного государства, подписавшего
Конвенцию, и одного государства-наблюдателя, не подписавшего Конвенцию,
субъекта, имеющего миссию постоянного наблюдателя при Организации Объединенных Наций, подразделений Секретариата, органов системы Организации
Объединенных Наций, институтов сети Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия,
специализированных учреждений и других организаций системы Организации
Объединенных Наций, межправительственных организаций, неправи тельственных организаций, имеющих консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете, и соответствующих неправительственных организаций, не
имеющих консультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете и
обратившихся за предоставлением им статуса наблюдателя.
16. По данному пункту повестки дня выступили представители Турции, Японии, Канады, Чили, Германии и Норвегии, заявления которых отражены в документе зала заседаний CTOC/COP/2020/CRP.7.
17.

Список участников представлен в документе CTOC/COP/2020/INF/2/Rev.2.

18. Внимание участников сессии было обращено на правила 14–17 правил процедуры Конференции, касающиеся участия наблюдателей.

E.

Утверждение доклада бюро о проверке полномочий
19. Согласно правилу 18 правил процедуры с поправками, внесенными Конференцией в ее решении 4/7, полномочия представителей каждого государства участника выдаются главой государства или правительства, министром иностранных дел или постоянным представителем государства — участника при
Организации Объединенных Наций в соответствии с внутренним законодательством или, в случае региональной организации экономической интеграции, компетентным органом этой организации. Если на Конференции должны рассматриваться предложения о поправках к Конвенции в соответствии со статьей 39
Конвенции и правилом 62 правил процедуры Конференции, полномочия
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выдаются либо главой государства или правительства или министром иностранных дел государства-участника, либо, в случае региональной организации экономической интеграции, компетентным органом этой организации.
20. Согласно правилу 19 правил процедуры бюро рассматривает полномочия
представителей каждого государства-участника и имена лиц, входящих в состав
делегации этого государства-участника, и представляет свой доклад Конференции. В соответствии с правилом 20 правил процедуры до принятия бюро решения о полномочиях представителей они имеют право временно участвовать в
работе сессии.
21. Бюро рассматривало вопрос о полномочиях на своих 1, 2, 3 и 4-м заседаниях 13, 14, 15 и 16 октября 2020 года. На момент утверждения доклада требования в отношении представления полномочий выполнили 117 из 121 государства-участника, представленного на десятой сессии, и не выполнили 4 государства-участника. Таким образом, в соответствии с решением, принятым расширенным бюро Конференции на восьмой сессии, факт участия в сессии государств-участников, не выполнивших требования в отношении представления
полномочий, не будет отражен в докладе о работе десятой сессии Конференции.

III. Общая дискуссия
22. На 1-м, 2-м и 3-м заседаниях 12 и 13 октября 2020 года Конференция рассмотрела подпункт (f) пункта 1 повестки дня «Организационные вопросы: общая дискуссия».
23. В силу исключительных обстоятельств, сложившихся в связи с пандемией
COVID-19, и сокращения времени, в течение которого обеспечивается устный
перевод, продолжительность дискуссии по данному пункту была ограничена,
чтобы оставить достаточное количество времени для заседаний Комитета полного состава.
24. Конференция заслушала выступления представителей Италии, Бразилии,
Российской Федерации, Боливарианской Республики Венесуэла, Кыргызстана,
Судана, Египта, Китая, Франции, Турции, Соединенных Штатов, Кувейта, Германии, Сальвадора, Буркина-Фасо, Сирийской Арабской Республики, Иордании,
Катара, Ирака, Польши, Марокко, Мексики, Бельгии, Индии, Государства Палестина, Индонезии, Норвегии, Ливана, Намибии, Филиппин, Словении, Канады,
Пакистана, Туниса, Колумбии, Мальты, Аргентины, Перу, Чили, Южной Африки, Японии, Гватемалы, Афганистана, Парагвая, Бангладеш, Кубы, Болгарии,
Швейцарии, Шри-Ланки, Кении, Нигерии, Ливии, Алжира, Йемена, Австралии,
Эквадора, Таиланда, Румынии, Анголы и Саудовской Аравии.
25. С заявлением выступил наблюдатель от Исламской Республ ики Иран —
подписавшего Конвенцию государства.
26. Конференция заслушала также выступления наблюдателей от межправительственной организации «Европейская организация публичного права» и неправительственных организаций: Глобальной инициативы по борьбе с тран снациональной организованной преступностью, Глобального альянса по борьбе с
наркотиками и преступностью, Фонда Фальконе, организации «Салезианские
миссии», Центра исследований и культурных инициатив им. Пио Ла -Торре, Инициативы в поддержку женщин, младенцев и детей и Союза НПО по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
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Ход обсуждения
27. Выступавшие приветствовали совпавшую по времени с десятой сессией
Конференции двадцатую годовщину принятия Генеральной Ассамблеей Конвенции об организованной преступности и дополняющих ее Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и
воздуху. Участники подчеркнули, что Конвенция остается чрезвычайно полезным и принципиально важным инструментом для предупреждения транснациональной организованной преступности и других серьезных преступлений и
борьбы с ними. В некоторых выступлениях прозвучала мысль о том, что в силу
все более выраженного транснационального характера организованной преступности и изощренности действий организованных преступных групп сегодня
Конвенция в определенном смысле востребована даже больше, чем 20 лет назад.
Несколько выступавших призвали государства-участники в полном объеме осуществлять Конвенцию и протоколы к ней и рекомендовали тем государствам,
которые еще не являются участниками этих международно -правовых документов, соблюдать их положения.
28. Выступавшие рассказали о том, как внутреннее законодательство в их странах приводится в соответствие с положениями Конвенции и протоколов к ней и
какие институциональные и административные меры принимаются для их осуществления. Ряд выступавших сообщили, что в их странах были учреждены отдельные следственные и/или прокурорские подразделения, специализирующиеся на противодействии конкретным формам организованной преступности,
например торговле людьми и киберпреступности. Во многих выступлениях подчеркивалось, что для эффективного осуществления правовых документов бол ьшое значение имеют техническая помощь и создание потенциала, и были особо
отмечены и получили положительную оценку работа и поддержка УНП ООН в
этой области. Некоторые выступавшие просили Управление и далее оказывать
подобную поддержку и рекомендовали государствам-членам выделять на эти
цели достаточные ресурсы.
29. Несколько выступавших выразили серьезную обеспокоенность пагубным
влиянием транснациональной организованной преступности на перспективы
устойчивого развития и утверждения верховенство права и достижения мира,
безопасности и стабильности в их странах и регионах, а также во всем мире.
Было отмечено, что некоторые формы серьезной преступности, в том числе киберпреступность, посягательства на половую неприкосновенность детей и сексуальная эксплуатация их с помощью интернета, преступления против живой
природы и экологические преступления, незаконный оборот культурных ценностей, фальсификация медицинской продукции, незаконная добыча полезных ископаемых, преступность на море, торговля людьми, незаконный оборот огнестрельного оружия, незаконный ввоз мигрантов и коррупция, создают серьезную угрозу для процветания всех стран и регионов и для осуществления прав
человека и основных свобод.
30. Многие выступавшие отметили, что организованные преступные группы,
пользуясь кризисом, вызванным пандемией COVID-19, проводят новые и более
сложные операции, нацеленные на особо уязвимых лиц и группы населения,
в том числе на детей и пожилых людей в интернете, и активизировали незаконную деятельность в таких областях, как торговля людьми, незаконный ввоз мигрантов, преступления против живой природы и экологические преступления,
киберпреступность и др. Ряд выступавших заявили, что для противодействия
угрозам, создаваемым транснациональной организованной преступностью в
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условиях пандемии COVID-19, странам необходимо действовать согласованно и
в сотрудничестве друг с другом.
31. Несколько участников выразили обеспокоенность сращиванием организованной преступности с терроризмом и потенциальной возможностью использования организованных преступных структур и доходов от преступлений для финансирования террористической деятельности. В ряде выступлений было подчеркнуто, что необходимыми условиями эффективного предупреждения подобной незаконной деятельности и противодействия ей является наличие законодательства о борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма и развитого институционального и оперативного потенциала.
32. Многие выступавшие подчеркнули, что Конвенция — важнейший инструмент международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью, в том числе двустороннего, регионального и международного сотрудничества между правоохранительными органами, органами прокуратуры и другими профильными ведомствами, особенно в том, что касается
совместных расследований, взаимной правовой помощи и выдачи. Некоторые
выступавшие особо отметили важную роль различных многосторонних форумов, включая Конференцию, ее рабочие группы и различные региональные органы, в качестве площадок для обмена соответствующей информацией и опытом
между специалистами-практиками. В выступлениях подчеркивалось также
большое значение многостороннего подхода, партнерских связей и сотрудничества между странами, межправительственными организациями и региональными организациями для плодотворного международного сотрудничества.
33. Многие выступавшие с удовлетворением отметили, что на десятой сессии
Конференции было объявлено о начале первого этапа функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединен ных
Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов
к ней. Выступавшие выразили удовлетворение работой, проделанной на этапе
подготовки к началу функционирования Механизма, в том числе результатами
работы межправительственной группы экспертов открытого состава, учрежденной в соответствии с резолюцией 9/1 Конференции. Несколько участников сообщили, что примут активное участие в процессе обзора, и призвали остальных
последовать их примеру. Кроме того, в выступлениях была выражена надеж да
на то, что Механизм позволит улучшить ситуацию с осуществлением Конвенции
и протоколов к ней государствами-участниками, выяснить, какие недостатки и
проблемы препятствуют ее эффективному осуществлению, и выявить потребности в технической помощи, а также активизировать обмен информацией о накопленном опыте и передовой практике между специалистами-практиками. Некоторые выступавшие выразили мнение о том, что для обеспечения планомерности, прогнозируемости и объективности процесса для финансирования работы
Механизма следует использовать ресурсы регулярного бюджета, дополняемые
внебюджетными добровольными взносами.
34. Некоторые выступавшие приветствовали принятие Генеральной Ассамблеей резолюции 74/247, в которой Ассамблея учредила специальный комитет
для разработки всеобъемлющей международной конвенции о противодействии
использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных
целях, и заявили, что с интересом ожидают результатов работы специального
комитета.
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IV. Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности и протоколов к ней
A.

Конвенция Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
35. На 4-м заседании 13 октября 2020 года Конференция рассмотрела
пункт 2 (a) повестки дня «Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней: Конвенция Организации Объединен ных Наций против
транснациональной организованной преступности». Для рассмотрения этого
пункта Конференции были представлены следующие документы:
a)
записка Секретариата о докладах совещаний вспомогательных органов Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней
(CTOC/COP/2020/5);
b)
записка Секретариата «Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней: проект руководства по проведению
страновых
обзоров
и
образцов
списка
замечаний
и
резюме»
(CTOC/COP/2020/8);
c)
документ зала заседаний “Status of adherence to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto as at 12 October 2020” (CTOC/COP/2020/CRP.1).
36. Тексты вступительного заявления секретариата и заявления Председателя
межправительственной группы экспертов открытого состава, учре жденной в соответствии с резолюцией 9/1 Конференции, были размещены на сайте десятой
сессии Конференции.
37. С заявлениями выступили представители Европейского союза (также от
имени его государств-членов), Италии, Индонезии, Румынии, Китая, Уругвая,
Боливарианской Республики Венесуэла, Мексики, Японии, Нигерии и Гондураса.
38. Конференция заслушала также заявление наблюдателя от Исламской Республики Иран — государства, подписавшего Конвенцию.
39. С заявлением выступил также наблюдатель от Глобальной инициат ивы по
борьбе с транснациональной организованной преступностью.

1.

Ход обсуждения
40. Выступавшие констатировали положительное влияние Конвенции на глобальную борьбу с транснациональной организованной преступностью во всех
ее формах и отметили, что факт наличия у Конвенции 190 государств-участников свидетельствует о признании государствами-членами серьезности проблемы, создаваемой организованными преступными группами, и необходимости налаживать и развивать активное международное сотрудничество для ее решения.
41. Многие выступавшие упомянули о двадцатой годовщине принятия Конвенции и ее открытия для подписания и отметили, что эта дата выпала на период,
когда международное сообщество противостоит вызванному пандемией
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COVID-19 беспрецедентному кризису, открывшему новые возможности для организованных преступных групп.
42. Многие выступавшие упомянули недавно созданный Механизм обзора
хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней и отметили большое значение начала процесса обзора, призванного помочь государствам-участникам более эффективно выполнять положения Конвенции и протоколов к ней, в том числе тем, что он будет способствовать обмену примерами
успешной практики и выявлению потребностей в технической помощи, необходимой для устранения обнаруженных проблем и недостатков. Некоторые выступавшие вновь заявили, что Механизм должен функционировать на основе принципов невмешательства и беспристрастности и не должен предусматр ивать
оценку результатов участников. Некоторые государства подчеркнули также значение Механизма для Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года.
43. Выступавшие подчеркнули ценность Конвенции как правовой основы для
международного сотрудничества в борьбе с самыми разными уголовными преступлениями и в этой связи отметили потенциал применения Конвенции в сочетании с имеющимися двусторонними и региональными соглашениями и до говоренностями.
44. Некоторые выступавшие подчеркнули большое значение положений Конвенции о конфискации и аресте для согласования национальных нормативноправовых баз и для поддержки международного сотрудничества в вопросах конфискации как важнейшей составляющей борьбы против транснациональной организованной преступности.
45. Некоторые выступавшие рассказали о мерах, принятых в их странах для
эффективного осуществления Конвенции и протоколов к ней, включая разработку законодательства, институциональные инициативы и межведомственное
взаимодействие.
2.

Решения, принятые Конференцией
46. На 10-м заседании 16 октября 2020 года Конференция приняла проект резолюции (CTOC/COP/2020/L.4/Rev.1). (Резолюция 10/1 «Начало процесса обзора в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней»; текст см. в разделе A главы I.) Во время ее принятия
Председатель Конференции предложил, чтобы авторами резолюции выступили
все государства-участники, представленные на момент ее принятия; Конференция согласилась с этим предложением.
47. После принятия резолюции представитель Франции приветствовал утверждение Механизма, которое ознаменовало завершение более чем десятилетней
работы, выразил признательность делегации Италии за ее вклад в эту работу и
отдал должное усилиям г-на Рено Сорьеля, который на протяжении последних
двух лет выполнял функции председателя межправительственной группы экспертов открытого состава, учрежденной в соответствии с резолюцией 9/1 Конференции. Он сообщил также, что рассчитывает на более активное осуществление Конвенции благодаря Механизму.
48. На этом же заседании Конференция приняла проект резолюции
(CTOC/COP/2020/L.7/Rev.1), авторами которой выступили Албания, Алжир,
Бразилия, Гватемала, Гондурас, Государство Палестина, Европейский союз
(также от имени его государств-членов), Египет, Израиль, Индонезия, Канада,
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Колумбия, Марокко, Мексика, Нигерия, Норвегия, Сальвадор, Соединенные
Штаты, Судан, Таиланд, Филиппины, Черногория и Япония. (Резолюция 10/4
«Встреча двадцатой годовщины принятия Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и содействие ее эффективному осуществлению»; текст см. в разделе A главы I.)
49. После принятия резолюции представитель Италии поблагодарил Председателя за работу, посла Японии — за руководство Комитетом полного состава,
и все делегации — за конструктивное участие в переговорах по тексту резолюции. Особую признательность он выразил тем государствам-участникам, которые решили стать авторами текста. Выступавший сообщил, что этот документ
имеет большое значение для Италии, и выразил надежду, что он не менее важен
и для других государств-участников, не только потому, что дает им возможность
отметить успехи, достигнутые за первые 20 лет существования Конвенции, но и
потому, что позволяет им обеспечить для Конвенции будущее, подтвердив ее актуальность, универсальность и широту сферы применения. Он заявил, что Конвенция предоставляет участникам инструментарий для борьбы с экономическими проявлениями организованной преступности, приобретающими еще
большее значение во времена пандемии COVID-19, и что особое удовлетворение
Италия испытывает от того, что данная резолюция дает возможность почтить
память всех жертв транснациональной организованной преступности. Выступавший поблагодарил секретариат за обслуживание Конференции и за усилия,
приложенные к тому, чтобы она прошла успешно, невзирая на трудности и чрезвычайные обстоятельства.
50. Представители Индонезии и Судана выразили признательность делегации
Италии за представление резолюции, за нелегкую работу по подготовке ее проекта и за редактирование текста в процессе неофициальных консультаций.

B.

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее
51. На 4-м заседании 13 октября 2020 года Конференция рассмотрела
пункт 2 (b) повестки дня «Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней: Протокол о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее». Для рассмотрения
этого пункта Конференции были представлены следующие документы:
a)
доклад Секретариата о деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по оказанию содействия и поддержки осуществлению Протокола о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (CTOC/COP/2020/2);
b)
записка Секретариата о докладах совещаний вспомогательных органов Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней
(CTOC/COP/2020/5);
c)
документ зала заседаний с изложением замечаний государств-участников и наблюдателей по итогам десятого совещания Рабочей группы по торговле людьми (CTOC/COP/2020/CRP.2).
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52. Тексты вступительного заявления секретариата и заявления Председателя
Рабочей группы по торговле людьми на ее десятом совещании были размещены
на сайте десятой сессии Конференции.
53. С заявлениями выступили представители Европейского союза (также от
имени его государств-членов), Австрии, Италии, Бразилии, Соединенных Штатов, Бангладеш, Боливарианской Республики Венесуэла, Южной Африки, Китая,
Мексики, Черногории, Панамы, Сальвадора, Индонезии, Парагвая и Румынии.
54. С заявлениями выступили также наблюдатели от неправительственных организаций — Института Пресвятой Девы Марии и Инициативы в поддержку
женщин, младенцев и детей.
1.

Ход обсуждения
55. Многие выступавшие приветствовали двадцатую годовщину принятия
Протокола о торговле людьми, и при этом было отмечено, что данный правово й
документ способствует поддержанию мира и безопасности и государства -члены
могут пользоваться им для выполнения обязательств в области борьбы с торговлей людьми в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года.
56. Ряд выступавших рассказали о принятых за последнее время на национальном уровне мерах для совершенствования законодательной и институциональной базы противодействия торговле людьми и подчеркнули, что для борьбы с
этой формой преступности чрезвычайно большое значение имеет региональное
и международное сотрудничество, в том числе в рамках меморандумов о договоренности и совместных операций. Было подчеркнуто, что для искоренения
эксплуатации в производственно-сбытовых цепочках необходимо внедрять
принципы ответственной закупочной деятельности и прозрачности деловой
практики, и было отмечено, что проблему торговли людьми необходимо решать
в контексте миграционного процесса с участием всех соответствующих сторон,
в том числе партнеров из средств массовой информации, правозащитных групп
и местного населения.
57. Многие выступавшие подчеркнули, что пандемия COVID-19 повысила существующий для многих людей риск стать жертвой торговли людьми, и указали
на необходимость устранения таких первопричин этого явления, как нищета,
дискриминация и гендерное насилие. В выступлениях было отмечено, что в повышении эффективности мер Организации Объединенных Наций по ослаблению последствий пандемии COVID-19 ключевую роль могут сыграть многосторонние структуры, например Межучрежденческая координационная группа по
борьбе с торговлей людьми.
58. Некоторые выступавшие указали на дополнительные угрозы, связанные с
пандемией COVID-19, например расширение эксплуатации, особенно детей,
с помощью интернета, и отметили, что для противодействия подобной практике
необходимы просветительские инициативы. Ряд выступавших заявили, что, хотя
возвращение активов имеет принципиальное значение для окончательного пресечения деятельности преступников, показатели конфискации по-прежнему невысоки, а это означает, что незаконные активы и доходы утекают обратно в преступную деятельность. Несколько выступавших отметили необходимость укрепления соответствующего уголовно-правового потенциала и призвали УНП ООН
предоставлять дополнительную техническую помощь, в том числе в области
сбора и анализа данных о торговле людьми, при этом высоко оценив результаты,
достигнутые на данный момент в осуществлении Протокола о торговле людьми
в партнерстве с УНП ООН.
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59. Многие выступавшие указали, что торговля людьми отрицательно сказывается на осуществлении прав человека, а некоторые отметили необходимость
применения подходов, учитывающих интересы и пол и возраст жертв торговли
людьми. Было подчеркнуто, что при разработке стратегий и программ бор ьбы с
торговлей людьми необходимо учитывать мнения пострадавших. Был и отмечены такие эффективные меры, как создание для жертв торговли людьми специализированных приютов, находящихся в ведении неправительственных организаций, и формализация соглашений о сотрудничестве между государством и
представителями гражданского общества, а несколько наблюдателей подчеркнули, что государствам следует развивать сотрудничество с организациями
гражданского общества.
2.

Решения, принятые Конференцией
60. На 10-м заседании 16 октября 2020 года Конференция приняла проект резолюции (CTOC/COP/2020/L.6/Rev.1), авторами которой выступили Австралия,
Аргентина, Беларусь, Бразилия, Гондурас, Доминиканская Республика, Евр опейский союз (также от имени своих государств-членов), Израиль, Канада, Колумбия, Кыргызстан, Марокко, Панама, Сальвадор, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты и Япония. (Резолюция 10/3 «Эффективное осуществление Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности»; текст см. в разделе A главы I.)
61. После принятия резолюции представитель Бельгии заявил, что для его
страны принципиально важно, что она входит в число авторов резолюции вместе
с другими членами Европейского союза. Он отметил, что Бельгия с интересом
следит за работой, которую проводит УНП ООН для противодействия торговле
людьми, и поддерживает эту работу. Он заявил, что чрезвычайно важно, чтобы
государства-участники продолжали укреплять правовую основу для международного сотрудничества в борьбе со злом, которое являет собой торговля
людьми. В этой связи он подчеркнул, что для Бельгии большая честь быть избранной в состав Правления Целевого фонда добровольных взносов Организации Объединенных Наций для жертв торговли людьми, особенно женщинами и
детьми; факт избрания, равно как и принятие резолюции, имеет огромное значение и вызывает у Бельгии большое удовлетворение.

C.

Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю
и воздуху
62. На 4-м заседании 13 октября 2020 года Конференция рассмотрела
пункт 2 (c) повестки дня «Обзор хода осуществления Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней: Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше,
морю и воздуху». Для рассмотрения этого пункта Конференции были представлены следующие документы:
a)
доклад Секретариата о деятельности Управления О рганизации Объединенных Наций по наркотикам и преступности по оказанию содействия и поддержки осуществлению Протокола против незаконного ввоза мигрантов по
суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных
Наций
против
транснациональной
организованной
преступности
(CTOC/COP/2020/3);
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b)
записка Секретариата о докладах совещаний вспомогательных органов Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней
(CTOC/COP/2020/5).
63. Тексты вступительного заявления секретариата и заявле ния Председателя
Рабочей группы по незаконному ввозу мигрантов на ее седьмом совещании были
размещены на сайте десятой сессии Конференции.
64. С заявлениями выступили представители Европейского союза (также от
имени его государств-членов), Италии, Соединенных Штатов, Мексики и Индонезии.
65. С заявлениями выступили также наблюдатели от Интерпола и Инициативы
в поддержку женщин, младенцев и детей.
Ход обсуждения
66. Выступавшие отметили, что Протокол о незаконном ввозе мигрантов имеет
принципиальное значение для противодействия незаконному ввозу мигрантов,
выразили признательность УНП ООН за поддержку, оказываемую государствамучастникам в эффективном осуществлении этого правового документа, и призвали Управление и далее оказывать техническое содействие на уровне экспертов.
67. Многие выступавшие приняли к сведению необходимость эффективно и в
полном объеме выполнять обязательства, закрепленные в Протоколе. Ряд выступавших высказались за укрепление международного сотрудничества, в том
числе между странами происхождения, транзита и назначения, назвав его эффективным средством противодействия незаконному ввозу мигрантов. Было отмечено, что миграционные потоки как явление носят постоянный и длительный
характер и требуют принятия глобальных и систематических мер. Некоторые
выступавшие рекомендовали шире практиковать взаимную правовую помощь,
выдачу и другие формы сотрудничества для усиления борьбы с незаконным ввозом мигрантов, отметив при этом примеры перспективной практики направления магистратов по связи.
68. Многие выступавшие с обеспокоенностью отметили, что пандемия
COVID-19 усугубила имеющиеся проблемы, связанные с незаконным ввозом
мигрантов, поскольку преступные сети быстро приспособились к меняющимся
условиям. В этой связи было подчеркнуто, что особую актуальность приобретает интеграция в миграционную политику программ здравоохранения.
69. Было подчеркнуто, что в борьбе с незаконным ввозом мигрантов оправдали
себя подходы, основанные на соблюдении прав человека и учитывающие гендерные аспекты, и что необходимо защищать человеческое достоинство всех незаконно ввозимых мигрантов, чей положительный вклад в жизнь общества был
также отмечен. Кроме того, было отмечено, что важную роль в содействии безопасной, упорядоченной и легальной миграции играет Глобальный договор о
безопасной, упорядоченной и легальной миграции.

D.

Протокол против незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов,
а также боеприпасов к нему
70. На 5-м заседании 14 октября 2020 года Конференция рассмотрела
пункт 2 (d) повестки дня «Обзор хода осуществления Конвенции Организации
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Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней: Протокол против незаконного изготовления и оборо та
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему». Для рассмотрения этого пункта Конференции были представлены
следующие документы:
a)
доклад Секретариата о деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в целях поощрения и поддержки осуществления Протокола против незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенны х Наций
против транснациональной организованной преступности ( CTOC/COP/2020/4);
b)
записка Секретариата о докладах совещаний вспомогательных органов Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней
(CTOC/COP/2020/5);
c)
документ зала заседаний с изложением поступивших замечаний по
итогам седьмого совещания Рабочей группы по огнестрельному оружию
(CTOC/COP/2020/CRP.3).
71. Тексты вступительного заявления секретариата и заявления Председателя
Рабочей группы по огнестрельному оружию на ее седьмом совещании были размещены на сайте десятой сессии Конференции.
72. С заявлениями выступили представители Европейского союза (также от
имени его государств-членов), Италии, Бразилии, Мексики, Парагвая, Боливарианской Республики Венесуэла, Соединенных Штатов и Нигерии.
73.
1.

C заявлением выступила также наблюдатель от Интерпола.

Ход обсуждения
74. Несколько выступавших подчеркнули большое значение Конвенции и Протокола об огнестрельном оружии — главных и единственных имеющих обязательную силу правовых документов для противодействия на глобальном уровне
организованной преступности и незаконному изготовлению и обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а та кже боеприпасов
к нему — и отметили актуальность этих документов для поддержки деятельности по реализации Повестки дня на период до 2030 года. Ряд выступавших призвали присоединиться к Протоколу государства, которые еще этого не сделали,
и рекомендовали государствам-участникам привести свою нормативно-правовую базу в соответствие с положениями этого документа и обеспечивать его эффективное осуществление.
75. Некоторые выступавшие указали на важность маркировки и учета для отслеживания огнестрельного оружия, находящегося в незаконном обороте, и рекомендовали государствам маркировать и регистрировать огнестрельное оружие
не только на этапе изготовления, но и на этапе импорта, пользоваться справочной таблицей Интерпола по огнестрельному оружию и системами отсле живания, например созданной Интерполом Системой учета и отслеживания незаконного оружия (iARMS), и разрабатывать национальные базы данных и реестры
таким образом, чтобы они обеспечивали возможность эффективного обмена информацией и отслеживания.
76. Многие выступавшие особо отметили связь между незаконным оборотом
огнестрельного оружия и другими формами серьезной и организованной п реступности, включая незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми и
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терроризм, указав, что при совершении этих преступлений пре ступники чаще
всего применяют именно незаконное огнестрельное оружие. Выступавшие указали на негативное влияние незаконного огне стрельного оружия на безопасность человека, мир и развитие. Кроме того, несколько выступавших выразили
обеспокоенность непрекращающейся утечкой огнестрельного оружия с плохо
охраняемых государственных складов и призвали государства не допускать приобретения оружия преступными организациями и террористическими группами.
77. Многие выступавшие в общих чертах описали национальные и ре гиональные подходы к решению таких задач, как учреждение следственно -прокурорских подразделений и судов, специализирующихся на делах об организованной
преступности, создание междисциплинарных совместных следственных групп
и разработка протоколов изъятия и отслеживания и систем отслеживания, позволяющих идентифицировать огнестрельное оружие на протяжении его жизненного цикла. В выступлениях прозвучал настоятельный призыв к государствам
своевременно реагировать на запросы об отслеживании и считать такие запро сы
уведомлениями о преступлениях. Была подчеркнута необходимость инициативного заблаговременного и добровольного обмена информацией.
78. Ряд выступавших подчеркнули важное значение межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества, включая взаимную правовую
помощь, и передачи информации с соблюдением при этом положений Устава Организации Объединенных Наций, уважением суверенитета и принципа невмешательства.
79. Несколько выступавших назвали конкретные пути улучшения работы, такие как маркировка огнестрельного оружия и его составных частей и компонентов; использование изъятого огнестрельного оружия в качестве ценных до казательств для получения стратегически важной информации о преступных организациях; систематическое расследование фактов незаконного оборота огнестрельного оружия как отдельных преступлений, предусматривающее возбуждение следствия для выяснения обстоятельств незаконного оборота и выявления
лиц, предположительно причастных к нему; развитие потенциала в части сбора
и анализа данных по изъятиям.
80. Ряд выступавших выразили одобрение работе УНП ООН, его Глобальной
программе по огнестрельному оружию и сотрудничеству с организациями-партнерами, отметив, в частности, оказываемую Управлением правовую и техническую помощь и его усилия по налаживанию регионального и международного
сотрудничества. Некоторые выступавшие высказались за активизацию деятельности Рабочей группы по огнестрельному оружию.
2.

Решение, принятое Конференцией
81. На 10-м заседании 16 октября 2020 года Конференция приняла проект резолюции (CTOC/COP/2020/L.5/Rev.1), авторами которого выступили Аргентина,
Бразилия, Гватемала, Гондурас, Европейский союз (также от имени своих государств-членов), Канада, Мексика, Парагвай и Сальвадор. (Резолюция 10/2
«Укрепление международного сотрудничества в борьбе против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему»; текст см. в разделе A главы I.)
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V. Другие серьезные преступления, как они определяются
в Конвенции, включая новые формы и проявления
транснациональной организованной преступности
82. На 5-м заседании 14 октября 2020 года Конференция рассмотрела пункт 3
повестки дня «Другие серьезные преступления, как они определяются в Конвенции, включая новые формы и проявления транснациональной организованной
преступности».
83. Текст вступительного заявления секретариата был размещен на сайте десятой сессии Конференции.
84. С заявлениями выступили представители Соединенных Штатов, Италии,
Сальвадора, Канады, Индонезии, Китая, Египта, Японии, Нигерии, Армении,
Судана и Южной Африки.
85. Конференция заслушала также заявление наблюдателя от Исламской Республики Иран — государства, подписавшего Конвенцию.

A.

Ход обсуждения
86. Многие выступавшие вновь отметили, что Конвенция об организованной
преступности является гибким инструментом, который можно использовать для
противодействия новым и зарождающимся формам преступности. Прозвучало
мнение о том, что Конвенция применима к незаконному обороту культурных
ценностей, организованной преступности, связанной с фальсифицированной
медицинской продукцией, и экологическим преступлениям. Несколько выступавших отметили, что организованные преступные группы, воспользовавшись
пандемией COVID-19, расширили свою преступную деятельность, что создает
угрозу здоровью, благосостоянию и безопасности людей, прежде всего уязвимых групп населения. Было особо отмечено также, что появление этих новых
угроз не уменьшили значение Конвенции для борьбы с новыми и зарождающимися формами преступности и что поэтому ее потенциал следует реализовывать
в полной мере.
87. Ряд выступавших подчеркнули ценность Конвенции об организованной
преступности в качестве правового основания для между народного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью и для противодействия этой угрозе призвали активизировать взаимодействие и просветительскую работу внутри стран.
Во многих выступлениях было отмечено, что возросшее в связи с пандемией
COVID-19 использование информационно-коммуникационных технологий вызвало активизацию преступной деятельности в киберпространстве. В этой связи
была подчеркнута необходимость защиты таких уязвимых членов общества, как
женщины и подростки. Некоторые выступавшие высказались за разработку силами специального комитета, учрежденного Генеральной Ассамблеей в резолюции 74/247, новой международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Другие участники заявили, что существующие международно-правовые документы,
включая Конвенцию об организованной преступности и Конвенцию Совета Европы о киберпреступности, уже образуют достаточную базу для борьбы с киберпреступностью. Некоторые выступавшие поблагодарили УНП ООН за поддержку работы специального комитета.
88. Некоторые участники упомянули о работе межправительственной Группы
экспертов открытого состава для проведения всестороннего исследования
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проблемы киберпреступности и напомнили, что в 2021 году Группа проведет совещание по итогам работы с целью довести до сведения Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию свои рекомендации для их
дальнейшего рассмотрения. Были выражены мнения о том, что после этого совещания Группа может завершить свою работу, и напротив — что после совещания 2021 года Группа может продолжить работу.
89. Многие выступавшие подчеркнули, что существует взаимосвязь между
экологическими преступлениями и другими формами транснационально й организованной преступности. Некоторые участники отметили необходимость
борьбы с преступлениями в рыбной отрасли и преступлениями, связанными с
фальсифицированной медицинской продукцией, и озвучили просьбу активизировать техническую помощь и обмен опытом в этой области, в том числе по линии УНП ООН и во взаимодействии с соответствующими заинтересованными
сторонами. Была отмечена поддержка, оказываемая УНП ООН государствам в
противодействии транснациональной организованной преступности и ее сращиванию с незаконным оборотом драгоценных металлов и незаконной добычей полезных ископаемых.
90. Многие выступавшие указали на необходимость усилить противодействие
незаконному обороту культурных ценностей, в том числе путем установления
таких наказаний за соответствующие преступления, которые оказывали бы сдерживающее воздействие. В этой связи ряд участников выразили признательность
за подготовку проекта резолюции по этому вопросу, которую Конференция рассматривает на текущей десятой сессии. Некоторые выступавшие зая вили о поддержке идеи разработки нового, дополняющего Конвенцию международно -правового документа, посвященного правонарушениям, связанным с культурными
ценностями. В некоторых выступлениях было отмечено дальнейшее сращивание
транснациональной организованной преступности с другими формами преступности, в том числе с коррупцией и терроризмом.

B.

Решения, принятые Конференцией
91. На 10-м заседании 16 октября 2020 года Конференция приняла проект резолюции (CTOC/COP/2020/L.8/Rev.1), авторами которого выступили Гондурас,
Европейский союз (также от имени своих государств-членов), Канада и Ливия.
(Резолюция 10/5 «Предупреждение и пресечение изготовления и незаконного
оборота фальсифицированной медицинской продукции как форм организованной преступности»; текст см. в разделе A главы I.)
92. После принятия резолюции представитель Бельгии заявил, что его делегация, предложившая данную резолюцию, глубоко благодарна всем, кто помог добиться ее принятия. Он выразил признательность секретариату за его работу и
УНП ООН — за проведение исследования, предшествовавшего подготовке резолюции, а также поблагодарил посла Японии за эффективное руководство работой Комитета полного состава и Председателя Конференции — за проявленное терпение и плодотворную работу, благодаря которой резолюция бы ла принята. Он сказал, что Бельгия благодарна за участие в подготовке резолюции и
что делегации было отрадно видеть поддержку, которую получила резолюция.
Он отметил также, что предупреждение и пресечение изготовления и незаконного оборота фальсифицированной медицинской продукции — новая тема, резолюции по которой до сих пор не принимались, и что, как явствует из текста
резолюции, она призвана упрочить базу международного сотрудниче ства в
борьбе с этими преступлениями. Он назвал это чрезвычайно важным дости жением Конференции, и отметил, что, как опять же явствует из текста, Конвенция
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служит инструментом для борьбы с изготовлением и незаконным оборотом
фальсифицированной медицинской продукции. Бельгия заинтересована в том,
чтобы правовые документы были максимально эффективными и действенными,
а этого можно добиться только при поддержке всех участников процесса.
93. На этом же заседании Конференция приняла проект резолюции
(CTOC/COP/2020/L.9/Rev.1), авторами которой выступили Австралия, Гондурас,
Государство Палестина, Европейский союз (также от имени его государств -членов), Канада, Марокко, Мексика, Норвегия, Перу, Соединенно е Королевство и
Соединенные Штаты. (Резолюция 10/6 «Предупреждение и пресече ние преступлений, охватываемых Конвенцией Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности, которые оказывают воздействие на окружающую среду»; текст см. в разделе A главы I.)
94. После принятия резолюции представитель Франции выразил признательность всем делегациям, участвовавшим в работе над ее текстом, который стал
достижением Франции, и поблагодарил их за готовность к компромиссу, которая
позволила Конференции принять текст. Кроме того, он выразил признательность
делегациям, которые с самого начала поддерживали данную резолюцию. Выступавший поблагодарил секретариат за поддержку на различных неофициальных
консультациях, посла Японии — за успешное руководство работой Комитета
полного состава и Директора-исполнителя УНП ООН — за участие в организованном его делегацией параллельном мероприятии. Он отдал должное участнику переговоров по резолюции из состава его делегации.
95. Кроме того, на этом же заседании Конференция приняла проект резолюции
(CTOC/COP/2020/L.10/Rev.1), авторами которой выступили Алжир, Венесуэла
(Боливарианская Республика), Гондурас, Государство Палестина, Европейский
союз (также от имени его государств-членов), Египет, Йемен, Ирак, Китай, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, Мексика, Нигерия, Норвегия, Панама, Перу, Сальвадор, Соединенные Штаты, Судан и Тунис. (Резолюция 10/7 «Борьба с транснациональной организованной преступностью в отношении культурных ценностей»; текст см. в разделе A главы I.)
96. После принятия резолюции представитель Египта выразил признательность всем, кто, несмотря на сложившиеся в мире чрезвычайные обстоятельства, принял участие в десятой сессии Конференции и способствовал ее успешной работе, и выразил глубокую благодарность всем государствам-участникам,
решившим стать авторами резолюции. Он поблагодарил все делегации за конструктивный настрой, благодаря которому была принята резолюция и работа
Конференции увенчалась успехом. Выступавший назвал Конвенцию об организованной преступности эффективным инструментом, который способствует развитию международного сотрудничества в областях, охватываемых Конвенцией
и протоколами к ней, и направлен на расширение сотрудничества в борьбе с
транснациональной организованной преступностью и дру гими серьезными преступлениями. Он отметил также, что Конвенция охватывает все формы и проявления новых и зарождающихся видов преступности и что поэтому Египет решил
представить данную резолюцию, так как преступления в отношении культурных
ценностей не являются традиционной формой преступности, а совершаются на
транснациональном уровне и связаны с отмыванием денежных средств и другими соответствующими преступлениями. Он сообщил, что для противодействия преступлениям, связанным с культурными ценностями, Египет стремится
применять комплексный подход, предусматривающий установление уголовной
ответственности за такие виды организованной преступной деятельности, как
кражи, внедрение с целью похищения или перевозка национальных культурных
ценностей и использование доходов от этой деятельности, в том числе для
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финансирования другой преступной деятельности, а также развитие международного сотрудничества в отслеживании и возвращении культурных ценностей
и доходов от их продажи и использование этих доходов для дальнейш его противодействия подобным преступлениям. Выступавший поздравил всех участников
Конференции, которая, несмотря на чрезвычайные обстоятельства, прошла
успешно, и выразил признательность УНП ООН за организацию сессии.
97. Представитель Нигерии поблагодарил делегацию Египта за представление
резолюции и другие делегации — за конструктивное участие в переговорах по
ее тексту.

VI. Международное сотрудничество с уделением особого
внимания выдаче, взаимной правовой помощи и
международному сотрудничеству в целях конфискации,
а также созданию и укреплению центральных органов
98. На 5-м заседании 14 октября 2020 года Конференция рассмотрела пункт 4
повестки дня «Международное сотрудниче ство с уделением особого внимания
выдаче, взаимной правовой помощи и международному сотрудничеству в целях
конфискации, а также созданию и укреплению центральных органов». Для рассмотрения этого пункта Конференции были представлены следующие документы:
a)
записка Секретариата о докладах совещаний вспомогательных органов Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней
(CTOC/COP/2020/5);
b)
доклад Секретариата о деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, направленной на содействие
осуществлению положений о международном сотрудничестве, содержащихся в
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (CTOC/COP/2020/6);
c)
документ зала заседаний с изложением замечаний государств-участников по итогам одиннадцатого совещания Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества (CTOC/COP/2020/CRP.4).
99. Текст вступительного заявления секретариата был размещен на сайте десятой сессии Конференции.
100. С заявлениями выступили представители Италии, Бразилии, Таиланда, Соединенных Штатов, Индонезии, Китая, Южной Африки, Японии и Нигерии.

Ход обсуждения
101. Выступавшие подчеркнули, что Конвенция об организованной преступности служит фундаментальной основой для международного сотрудничества в
уголовно-правовых вопросах и что это сотрудничество является одной из целей
данного документа. Многие участники проинформировали Конференцию о том,
что власти их стран использовали Конвенцию в качестве правового основания
для оказания взаимной правовой помощи и выдачи в делах о транснациональной
организованной преступности и в делах о других серьезных пре ступлениях, особенно в тех случаях, когда подобное основание отсутствует в двусторонних договорах, заключенных для этих целей с другими странами.
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102. Кроме того, несколько выступавших отметили пользу положений Конвенции о конфискации и изъятии доходов от преступлений: эти положения позволили их национальным органам выявить, отследить, заморозить, изъять и вернуть такие доходы. Была также отмечена ценность положений Конвенции о совместных расследованиях, специальных методах расследования и сотрудничестве между правоохранительными органами. Выступавшие рассказали о национальных законах и нормативных правовых актах, согласующихся с положениями Конвенции по этим вопросам.
103. Выступавшие особо отметили, что национальные органы играют ключевую роль, обеспечивая оперативное и надлежащее выполнение или препровождение просьб об оказании взаимной правовой помощи, и подчеркнули, что национальным органам необходимо поддерживать прямые контакты и обеспечивать
обновление своих контактных данных, указанных в справочнике компетентных
национальных органов. Ряд выступавших заявили, что чрезвычайно важно
укреплять центральные органы, особенно в условиях пандемии COVID-19. Так,
несколько участников призвали государства рассмотреть вопрос о более широком использовании возможностей центральных органов и вопрос о приемлемости просьб об оказании взаимной правовой помощи в электронной форме. Было
также отмечено, что необходимо упростить и ускорить процедуры международного сотрудничества и что государствам следует оказывать друг другу самую
широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в соответствии с международными обязательствами в области прав человека и с учетом необходимости уважать национальный суверенитет и независимость национальных правовых систем.
104. Выступавшие с удовлетворением отметили деятельность Рабочей группы
по вопросам международного сотрудничества в качестве площадки для обмена
информацией между специалистами-практиками и ее работу над рекомендациями для Конференции относительно совершенствования Конвенции и ее осуществления. Несколько выступавших с удовлетворением отметили и одобрили
работу УНП ООН по развитию регионального, межрегионального и между народного сотрудничества между государствами в судебной сфере посредством сетевых объединений специалистов-практиков. Была отмечена польза инструментария УНП ООН, в том числе справочника компетентных национальных органов, Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи и
информационно-справочного портала «Распространение электронных ресурсов
и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК).

VII. Техническая помощь
105. На 5-м заседании 14 октября 2020 года Конференция рассмотрела пункт 5
повестки дня «Техническая помощь». Для рассмотрения этого пункта Конференции были представлены следующие документы:
a)
записка Секретариата о докладах совещаний вспомогательных органов Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней
(CTOC/COP/2020/5);
b)
доклад Секретариата об оказании государствам технической помощи
в осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней
(CTOC/COP/2020/7);
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c)
документ зала заседаний с изложением поступивших замечаний по
вопросам для обсуждения, намеченным для дальнейшего рассмотрения по итогам двенадцатого совещания Рабочей группы по технической помощи
(CTOC/COP/2020/CRP.5).
106. Текст вступительного заявления секретариата был размещен на сайте десятой сессии Конференции.
107. С заявлениями выступили представители Китая, Соединенных Штатов и
Парагвая.

Ход обсуждения
108. Выступавшие признали большое значение технической помощи, от которой зависит способность государств совместными усилиями достичь цели Конвенции об организованной преступности, и отметили, что при условии полного
осуществления Конвенции с ее помощью можно эффективно противодействовать организованной преступности. Было подчеркнуто, что техническая помощь
является необходимым условием полноценного осуществления Конвенции государствами-участниками, от которого зависит безопасность и защищенность
всех государств-членов. Было также отмечено, что государства, которые еще не
присоединились к Конвенции или пока не обладают достаточным потенциалом
для ее осуществления, могут быть более уязвимы перед угрозой организованной
преступности.
109. Выступавшие отметили техническую помощь, оказываемую УНП ООН в
рамках его страновых, региональных и глобальных программ, и дали ей положительную оценку. Некоторые участники призвали доноров и далее поддерживать работу Управления по оказанию технической помощи в области борьбы с
транснациональной организованной преступностью и дополнять эту поддержку
технической помощью на двустороннем и региональном уровнях. В некоторых
выступлениях было подчеркнуто, что эффективность технической помощи зависит от тесных партнерских связей, диалога и взаимодействия между донорами,
партнерами-исполнителями и странами, получающими помощь, и что предоставление технической помощи не должно ставиться в зависимость от выполнения каких бы то ни было условий. Было отмечено, что осуществление страновых, региональных и глобальных программ УНП ООН имеет исключительно
большое значение для реализации Повестки дня на период до 2030 года, в частности для достижения цели 16 в области устойчивого р азвития (содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях),
а также цели 10 (сокращение неравенства) и цели 15 (сохранение экосистем
суши).
110. Выступавшие отметили, что, для того чтобы техническая помощь была
планомерной, она должна основываться на фактических данных и выявленных
потребностях и приоритетах. Участники вновь заявили о востребованности помощи в разработке нормативно-правовой базы, признав, что в законодательстве
сохраняются пробелы, препятствующие надлежащему осуществлению Конвенции и протоколов к ней. Было отмечено большое значение специализированных
мероприятий по созданию потенциала в области противодействия различным
формам организованной преступности, включая киберпреступность, и было
подчеркнуто, что национальные стратегии борьбы с организованной преступностью должны разрабатываться с учетом национальных условий. Было с
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удовлетворением отмечено, что мероприятия в рамках технической помощи проводятся с использованием онлайновых платформ, что особенно актуально в
условиях пандемии COVID-19.
111. Выступавшие отметили важную роль регионального и межрегионального
сотрудничества в борьбе с организованной преступностью и приветствовали
усилия УНП ООН в направлении развития такого сотрудничества. Участники
выразили также признательность Управлению за разработку инструментария
технической помощи, прежде всего портала ШЕРЛОК, и призвали государства
обновлять данные, внесенные ими в эту базу данных. Было вновь отмечено, что
эффективное применение этого инструментария требует технической помощи.

VIII. Финансовые и бюджетные вопросы
112. На 10-м заседании 16 октября 2020 года Конференция рассмотрела пункт 6
повестки дня «Финансовые и бюджетные вопросы». Для рассмотрения этого
пункта Конференции был представлен доклад Секретариата о ходе осуществления Глобальной программы поддержки Механизма обзора хода осуществления
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней (CTOC/COP/2020/9).

IX. Предварительная повестка дня одиннадцатой сессии
Конференции
113. На 10-м заседании 16 октября 2020 года Конференция рассмотрела пункт 7
повестки дня «Предварительная повестка дня одиннадцатой сессии Конференции». Проект предварительной повестки дня одиннадцатой сессии Конференции
был подготовлен секретариатом по согласованию с бюро в соответствии с правилом 8 правил процедуры.

Решения, принятые Конференцией
114. На 10-м заседании 16 октября 2020 года Конференция утвердила предварительную повестку дня одиннадцатой сессии Конференции. (Решение 10/1
«Предварительная повестка дня одиннадцатой сессии Конференции участников
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности»; текст см. в разделе B главы I.) Конференция постановила, что ее одиннадцатая сессия состоится 17–21 октября 2022 года.
115. На этом же заседании Конференция приняла решение об организации работы своей одиннадцатой сессии. (Решение 10/2 «Организация работы одиннадцатой сессии Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности».) До принятия решения Председатель проинформировал Конференцию, что оно не повлечет за собой финансовых последствий.

X. Прочие вопросы
116. На 10-м заседании 16 октября 2020 года Конференция рассмотрела пункт 8
повестки дня «Прочие вопросы».
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117. Представитель Соединенных Штатов сообщил, что его делегация представит заявление для внесения в официальный отчет (изложено в документе зала
заседаний CTOC/COP/2020/CRP.7).

Ход обсуждения
118. Представитель Азербайджана поздравил Председателя с успешным проведением Конференции, а делегации — с успешной работой и поблагодарил секретариат за организацию и подготовку Конференции. Он заявил, что с осложнением ситуации в области безопасности государства сталкиваются с растущим
количеством международных угроз и вызовов, в том числе связанных с терроризмом, насильственным экстремизмом, радикализмом и сепаратизмом, киберпреступностью, организованной преступностью, торговлей людьми и незаконной торговлей товарами. Эти угрозы носят всеохватный характер, и противодействие им требует комплексного подхода. Он сказал, что Азербайджан приветствует повышенное внимание к транснациональной организованной преступности, которая представляет быстро растущую угрозу безопасности и стабильности и неразрывно связана с другими угрозами, такими как терроризм, незаконные финансовые схемы, коррупция, отмывание денег, незаконный оборот оружия, культурных ценностей и других предметов, эксплуатация природных ресурсов и незаконная торговля ими. Выступавший также заявил, что, поскольку
транснациональные угрозы взаимосвязаны и способны подпитывать и усиливать друг друга, только комплексное противодействие им может дать положительные результаты. Он заявил далее, что в своей борьбе с транснациональной
организованной преступностью государствам следует руководствоваться разработанной Организацией Объединенных Наций нормативной базой, в частности
Конвенцией об организованной преступности и протоколами к ней, а также соответствующими резолюциями Совета Безопасности. Он отметил, что следует
также обратить внимание на территории, которые вследствие неурегулированных вооруженных конфликтов находятся вне законного контроля государств.
В таких районах складываются благоприятные условия для распространения организованной преступности и эксплуатации людей преступными группами и сообществами. Азербайджан хорошо знаком с этой проблемой, поскольку часть
его международно признанной территории долгое время находится под оккупацией. Выступавший заявил, что этот район считается своего рода «черной дырой» преступности, что через него проходит популярный канал незаконной торговли и что он является одним из главных факторов, препятствующих достижению прогресса в борьбе с различными формами организованной преступной деятельности в регионе. Он сообщил, что данная проблема упоминалась в издаваемом УНП ООН Всемирном докладе о наркотиках и что незаконные поставки и
утечки оружия и его дестабилизирующее накопление и распространение на территориях, находящихся вне законного контроля государств, также вызывают серьезную обеспокоенность. Неурегулированные вооруженные конфликты на территории государств — членов Организации Объединенных Наций создают неблагоприятные условия, взращивают террористов, служат источником незаконных поставок и утечек оружия, приводят к намеренному повреждению и уничтожению объектов культурного наследия, экологическим преступлениям и возникновению других форм международной и транснациональной организованной преступности. Такие конфликты по-прежнему представляют наиболее серьезную угрозу международному миру и безопасности, и их урегулирование
должно осуществляться на основе норм и принципов международного права, закрепленных в документах международных организаций и резолюциях Совета
Безопасности, при полном уважении суверенитета, территориальной
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целостности и принципа невмешательства во внутренние дела соответствующих
государств в пределах их международно признанных границ. Азербайджан относится к числу стран, наиболее заинтересованных в надежном урегулировании
конфликтов на основе вышеупомянутых принципов международного права,
и подтверждает неотъемлемое право государств действовать на основании статьи 51 Устава Организации Объединенных Наций и принимать для обеспечения
безопасности гражданского населения необходимые контрмеры в от вет на провокацию и агрессию.
119. Представитель Армении заявил, что использование трибуны высокого форума, которым является Конференция, для распространения измышлений и ложной информации с целью сочинения предпосылок и оправдания всем известных
преступлений конкретной страны вызывает глубокое сожаление. Его делегацию
огорчает то, что после недели напряженных переговоров по важным резолюциям делегации, как присутствующие в зале, так и участвующие в режиме онлайн, находясь в разных районах мира, вынуждены т ратить свое время и силы
на выслушивание безосновательных обвинений и измышлений. Выступавший
заявил, что Конференция — не место для подобных дискуссий и что его делегация рекомендует странам, намеренным распространять дезинформацию, поискать более подходящие для этого форумы, где подобные измышления и ложная
информация имеются в изобилии. Он также выразил крайнее удивление тем, что
о терроризме рассуждает страна, которая сама в настоящее время широко использует ресурсы международного терроризма.
120. Представительница Турции заявила, что ее делегация всецело поддерживает заявление Азербайджана и желает отметить, что уважение территориальной
целостности стран — это также крайне важная составляющая борьбы с транснациональной преступностью.
121. Представитель Армении заявил, что его делегация уже слышала подобные
заявления, которые, к сожалению, были подкреплены подобными же действиями
на местах.

XI. Утверждение доклада Конференции о работе ее десятой
сессии
122. На 10-м заседании 16 октября 2020 года Конференция утвердила доклад о
работе ее десятой сессии.
123. Перед принятием резолюций Председатель сообщил Конференции, что в
соответствии с оптимизированным порядком работы секретариата устные заявления о финансовых последствиях делаются только в отноше нии тех резолюций,
осуществление которых сопряжено с финансовыми последствиями для регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, и что, поскольку осуществление всех резолюций, рассматриваемых Конференцией на десятой сессии, зависит от наличия внебюджетных ресурсов, необходимости в устных заявлениях
о финансовых последствиях нет.
124. Ввиду ограниченности времени, выделенного для заседаний, и с учетом
решения, принятого расширенным бюро 7 сентября 2020 года по принципу «отсутствия возражений» (см. CTOC/COP/2020/CRP.6), Конференция не согласовывала и не утверждала резюме хода обсуждения по пунктам повестки дня; они
были подготовлены после сессии Докладчиком Конференции при содействии
секретариата.
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