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Десятая сессия   

Вена, 12–16 октября 2020 года   

Пункт 3 предварительной повестки дня*   

Другие серьезные преступления, как они определяются 

в Конвенции, включая новые формы и проявления 

транснациональной организованной преступности 

  

   
 

  Египет: проект резолюции 
 

 

  Борьба с транснациональной организованной преступностью 

в отношении культурных ценностей и связанными с ней 

преступлениями 
 

 

  Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности, 
 

 

 напоминая, что Конвенция Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и протоколы к ней 1 являются 

главными международно-правовыми документами по борьбе с транснациональ-

ной организованной преступностью, включая незаконный оборот движимых 

культурных ценностей, от которой страдают общество и экономика во всех стра-

нах, и подтверждая важность Конвенции и протоколов как главных 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 заклю-

чается в поддержке и развитии сотрудничества в целях эффективного предупре-

ждения организованной преступной деятельности и борьбы с ней на националь-

ном, региональном и международном уровнях, а также подчеркивая необходи-

мость принятия дополнительных решительных мер для достижения этой цели, 

 ссылаясь на свое решение 4/2 от 17 октября 2008 года, в котором она под-

черкнула, что Конвенция как глобальный документ с широким кругом участни-

ков обеспечивает самые широкие рамки для сотрудничества в целях противо-

действия существующим и новым формам транснациональной организованной 

преступности, включая незаконный оборот культурных ценностей, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 5/7 от 22 октября 2010 года о борьбе 

с транснациональной организованной преступностью в отношении культурных 

ценностей, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 6/1 от 19 октября 2012 года, в которой 

она одобрила рекомендации, выработанные в результате совместного 

__________________ 

 
*
 CTOC/COP/2020/1. 

 
1
 United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574.  

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2020/1


CTOC/COP/2020/L.10 
 

 

2/5 V.20-05342 

 

обсуждения проблемы незаконного оборота культурных ценностей Рабочей 

группой правительственных экспертов по технической помощи и Рабочей груп-

пой по международному сотрудничеству, которое проходило на ее шестой сес-

сии, 

 принимая во внимание соответствующие резолюции Генеральной Ассам-

блеи, в том числе резолюции 55/25 от 15 ноября 2000 года о Конвенции Органи-

зации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-

ступности, 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 стра-

нам 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 уголов-

ного правосудия в целях защиты культурных ценностей, особенно в связи с их 

незаконным оборотом, 69/196 от 18 декабря 2014 года о Международных руко-

водящих принципах принятия мер в области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценно-

стей и других связанных с ним преступлений 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, связан-

ных с посягательством на культурное наследие народов в форме движимых цен-

ностей, 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 право-

судия в целях защиты культурных ценностей, особенно в связи с их незаконным 

оборотом, 

 с признательностью отмечая работу и рекомендации межправительствен-

ной группы экспертов открытого состава по защите от незаконного оборота 

культурных ценностей, созванной в соответствии с резолюцией 2010/19 Эконо-

мического и Социального Совета, 

 ссылаясь на Конвенцию о мерах, направленных на запрещение и предупре-

ждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культур-

ные ценности, принятую Генеральной конференцией Организации Объединен-

ных Наций по вопросам образования, науки и культуры 14 ноября 1970 года 2, 

Конвенцию о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях, 

принятую Международным институтом по унификации частного права 24 июня 

1995 года3, и Конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта, принятую 14 мая 1954 года4, и два протокола к ней, принятые 14 мая 

1954 года и 26 марта 1999 года5, и отмечая усилия, прилагаемые для защиты 

культурного наследия другими профильными международными организациями, 

включая Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры, Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) и Меж-

дународный институт унификации частного права, 

 ссылаясь также на типовой договор о предупреждении преступлений, свя-

занных с посягательством на культурное наследие народов в форме движимого 

имущества6, который был принят на восьмом Конгрессе Организации Объеди-

ненных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонаруши-

телями и с удовлетворением отмечен Генеральной Ассамблеей в резолю-

ции 45/121 от 14 декабря 1990 года, 

__________________ 

 
2
 Ibid., vol. 823, No. 11806. 

 
3
 Ibid., vol. 2421, No. 43718. 

 
4
 Ibid., vol. 249, No. 3511. 

 
5
 Ibid., vols. 249 and 2253, No. 3511. 

 
6
 Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 

и обращению с правонарушителями, Гавана, 27  августа — 7 сентября 1990 года: доклад, 

подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, 

в продаже под № R.91.IV.2), глава I, раздел В.1, приложение. 

http://undocs.org/ru/A/RES/55/25
http://undocs.org/ru/A/RES/58/17
http://undocs.org/ru/A/RES/61/52
http://undocs.org/ru/A/RES/64/78
http://undocs.org/ru/A/RES/66/180
http://undocs.org/ru/A/RES/68/186
http://undocs.org/ru/A/RES/69/196
http://undocs.org/ru/A/RES/73/130
http://undocs.org/ru/A/RES/45/121
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 ссылаясь далее на Дохинскую декларацию о включении вопросов преду-

преждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку 

дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и эконо-

мических проблем и содействия обеспечению верховенства права на националь-

ном и международном уровнях, а также участию общественности7, которая была 

принята на тринадцатом Конгрессе Организации Объединенных Наций по пре-

дупреждению преступности и уголовному правосудию и в которой сформулиро-

вано обязательство усиливать и применять всеобъемлющие меры в области пре-

дупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного 

оборота культурных ценностей с целью налаживания максимально широкого 

международного сотрудничества для борьбы с такими преступлениями и про-

должать рассматривать вопрос о потенциальной полезности и совершенствова-

нии типового договора о предупреждении преступлений, связанных с посяга-

тельством на культурное наследие народов в форме движимого имущества, и 

международных стандартов и норм в этой области, 

 отмечая, что тема четырнадцатого Конгресса Организации Объединенных 

Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который 

состоится в Киото (Япония), сформулирована следующим образом: «Активиза-

ция 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 важ-

ного свидетельства культуры и самобытности народов, а также необходимость 

их защиты и вновь заявляя в этой связи о необходимости укрепления междуна-

родного сотрудничества в деле предупреждения незаконного оборота культур-

ных ценностей во всех его аспектах, а также уголовного преследования и нака-

зания за него, и о необходимости дальнейшей разработки соответствующих 

норм и правил для решения сложных задач, возникающих в этой области, 

 отмечая значение культуры и культурного наследия для устойчивого раз-

вития, 

 выражая тревогу по поводу увеличения числа актов целенаправленного  

уничтожения культурного наследия в контексте конфликтов в разных частях 

мира, 

 будучи обеспокоена тем, что спрос на похищенные, разграбленные и неза-

конно вывезенные или ввезенные культурные ценности растет и приводит к 

дальнейшему разграблению, уничтожению, хищению и незаконному обороту та-

ких ценностей, и признавая, что требуется безотлагательно принять междуна-

родные меры для сдерживания спроса на незаконно приобретенные культурные 

ценности, 

 будучи встревожена все более широким участием организованных пре-

ступных групп во всех формах и аспектах незаконного оборота культурных цен-

ностей и связанных с ним преступлениях, которые по своему характеру пред-

ставляют собой транснациональное явление, и отмечая, что продажа культурных 

ценностей все чаще осуществляется по рыночным каналам, в том числе на аук-

ционах и через Интернет, что ведутся противоправные раскопки и осуществля-

ется незаконный вывоз или ввоз таких ценностей и что доходы от незаконного 

оборота культурных ценностей легализуются различными способами, 

 будучи также встревожена все более частым использованием доходов от 

незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним преступлений 

для финансирования терроризма и других серьезных преступлений, 

__________________ 

 
7
 Резолюция 70/174 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

http://undocs.org/ru/A/RES/70/174
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 отмечая, что незаконный оборот культурных ценностей может служить не-

законным источником финансирования преступной деятельности и приносить 

незаконные доходы, которые затем легализуются, 

 особо отмечая, что государствам необходимо защищать и сохранять свое 

культурное наследие согласно соответствующим международно-правовым доку-

ментам, 

 подчеркивая настоятельную необходимость провести анализ пригодности 

существующих международных норм, разработанных в целях предупреждения 

преступлений в отношении культурных ценностей, уголовного преследования и 

вынесения наказаний за их совершение и отслеживания доходов от таких пре-

ступлений, и создать основу для повышения эффективности режима междуна-

родного сотрудничества, 

 1. подтверждает, что основное назначение Конференции заключается 

в расширении возможностей государств-участников по борьбе с транснацио-

нальной организованной преступностью и что Конференция должна возглавлять 

деятельность международного сообщества в этой области;  

 2. подчеркивает, что необходимо и далее работать над формированием 

комплексного и скоординированного подхода к решению проблемы преступле-

ний в отношении культурных ценностей, основанного на использовании надле-

жащих национальных, региональных и международных механизмов;  

 3. рекомендует государствам-участникам предоставлять информацию о 

собственном опыте борьбы с преступлениями в отношении культурных ценно-

стей и связанной с ними преступной деятельностью, успешной практике и труд-

ностях в этом деле, в том числе с целью анализа пригодности существующих 

международных норм и инструментария в этой области, и доводить информа-

цию о своем опыте и успешной практике до сведения Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности;  

 4. призывает государства-участники продолжать совершенствовать 

свое национальное законодательство и политику, касающиеся осуществления 

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной ор-

ганизованной преступности применительно к защите культурных ценностей;  

 5. настоятельно призывает государства-участники в соответствии с 

Конвенцией содействовать осуществлению программ и сотрудничеству на наци-

ональном, региональном и международном уровнях в области предупреждения 

незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним преступлений, 

борьбы с ними и наказания за них, или в надлежащих случаях  — совершенство-

вать такие программы и сотрудничество;  

 6. настоятельно призывает также государства-участники макси-

мально расширять возможности для международного сотрудничества в борьбе с 

преступлениями в отношении культурных ценностей и связанной с ними пре-

ступной деятельностью, в том числе в вопросах выдачи, взаимной правовой по-

мощи и возвращения активов; 

 7. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности созвать по меньшей мере одно межправительственное сове-

щание экспертов открытого состава для обмена мнениями об опыте борьбы с 

преступлениями в отношении культурных ценностей и связанной с ними пре-

ступной деятельностью, ситуации с применением Конвенции для противодей-

ствия этим преступлениям и успешной практике и трудностях в этом деле, в том 

числе с целью рассмотрения и изучения различных вариантов действий и внесе-

ния предложений о разработке новых международно-правовых документов; 

 8. просит Директора-исполнителя Управления Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности представить Конференции на ее 

одиннадцатой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции и об 
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опыте противодействия незаконному обороту культурных ценностей и связан-

ной с ним преступности, успешной практике и трудностях в этом деле;  

 9. предлагает государствам-участникам и другим донорам предоста-

вить внебюджетные ресурсы для целей, указанных в настоящей резолюции, в 

соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций. 

 

 


