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  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 Объединен-
ных Наций против транснациональной организованной преступности1 и ее от-
крытия 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 со-
обществу хорошую возможность подтвердить общую приверженность делу пре-
дупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней 
путем эффективного осуществления Конвенции и протоколов к ней, 

 особо отмечая, что эффективное противодействие организованной пре-
ступности является необходимым условием обеспечения людям возможности 
пользоваться правами человека и основными свободами и что осуществление 
Конвенции и протоколов к ней существенно способствует достижению этой 
цели, 

 с удовлетворением отмечая, что на сегодняшний день Конвенция насчи-
тывает 190 участников, и подчеркивая важность обеспечения ее эффективного 
осуществления,  

 подтверждая ценность Конвенции и протоколов к ней как главных имею-
щихся в распоряжении международного сообщества средств для 

__________________ 

 * CTOC/COP/2020/1. 
 1 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 

http://undocs.org/ru/A/RES/55/25
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2020/1
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предупреждения транснациональной организованной преступности во всех ее 
проявлениях, в том числе охватываемых протоколами, и борьбы с ними; 

 особо отмечая, что на протяжении последних 20 лет Конвенция и прото-
колы к ней способствовали эффективному противодействию транснациональ-
ной организованной преступности во всех ее проявлениях, и признавая цен-
тральную роль Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности в содействии их осуществлению, 

 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 Ассам-
блеи, 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 право-
охранительных и судебных органов, и дань особого уважения всем тем, кто, по-
добно судье Джованни Фальконе, своим трудом и своей жертвой способствовал 
принятию Конвенции, и подтверждая, что их дело живет в нашей всеобщей при-
верженности предупреждению организованной преступности и борьбе с ней, 

 будучи серьезно обеспокоена негативными последствиями организованной 
преступности, включая торговлю людьми, незаконный ввоз мигрантов и неза-
конный оборот огнестрельного оружия, для осуществления прав человека и ос-
новных свобод, утверждения верховенства права, перспектив устойчивого раз-
вития, безопасности, стабильности, процветания и демократии, 

 подчеркивая, что в борьбе с транснациональной организованной преступ-
ностью важно лишить организованные преступные группы доходов от соверша-
емых ими преступлений и необходимо усилить, в том числе за счет международ-
ного сотрудничества, борьбу с экономической составляющей транснациональ-
ной организованной преступности и ее проявлениями в экономической сфере, 

 будучи убеждена в том, что верховенство права и развитие тесно взаимо-
связаны и взаимно усиливают друг друга и что борьба с транснациональной ор-
ганизованной преступностью способствует реализации Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, в том числе достижению сформу-
лированной в ней цели 16 — содействие построению миролюбивого и открытого 
общества в интересах устойчивого развития, обеспечения доступа к правосудию 
для всех и создания эффективных, подотчетных и основанных на широком уча-
стии учреждений на всех уровнях,  

 будучи серьезно обеспокоена проникновением организованных преступных 
групп в легальную экономику и в этой связи — возрастанием рисков, связанных 
с социально-экономическими последствиями пандемии коронавирусного забо-
левания (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 том, что такие не относящиеся к государственному сектору 
группы, как гражданское общество, неправительственные организации и мест-
ные общественные объединения, частный сектор и научная общественность, мо-
гут внести существенный вклад в предупреждение транснациональной органи-
зованной преступности и борьбу с ней, 

http://undocs.org/ru/A/RES/74/177
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 1. настоятельно призывает государства-члены, которые еще не ратифи-
цировали Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснацио-
нальной организованной преступности и протоколы к ней или не присоедини-
лись к ним, рассмотреть этот вопрос, и настоятельно призывает государства-
участники обеспечить эффективное осуществление этих правовых документов 
в целях предупреждения транснациональной организованной преступности и 
противодействия ей; 

 2. предлагает государствам-участникам в полном объеме и эффективно 
использовать возможности Конвенции, в частности широко применять опреде-
ление термина «серьезное преступление», сформулированное в пункте (b) ста-
тьи 2, а также ее положения о международном сотрудничестве, в частности ста-
тьи 16 о выдаче и статьи 18 о взаимной правовой помощи, для противодействия 
новым, появляющимся и видоизменяющимся формам преступности;  

 3. призывает государства-участники эффективно противодействовать 
сращиванию транснациональной организованной преступности с другими фор-
мами преступности, в частности коррупцией и экономическими преступлени-
ями, включая отмывание денежных средств, и обращает внимание государств-
участников на возрастание рисков и уязвимости, обусловленных пандемией ко-
ронавирусного заболевания (COVID-19) и ее социально-экономическими по-
следствиями;  

 4. призывает также государства-участники в соответствии с основопо-
лагающими принципами их внутреннего законодательства в инициативном по-
рядке отслеживать движение денежных средств, используя инструментарий фи-
нансовых расследований, и выявлять и разрывать любые связи между трансна-
циональной организованной преступностью, коррупцией, отмыванием денеж-
ных средств и финансированием терроризма; 

 5. призывает далее государства-участники использовать Конвенцию в 
качестве правового основания для эффективного международного сотрудниче-
ства в целях своевременного замораживания, ареста и конфискации доходов от 
преступлений, на которые распространяется сфера ее применения, и распоряже-
ния ими, включая любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или 
косвенно, в результате совершения какого-либо преступления, на судебных про-
цессах, предусматривающих вынесение обвинительных приговоров, или, в со-
ответствующих случаях, не предусматривающих вынесения таких приговоров; 

 6. настоятельно призывает государства-участники оказывать друг 
другу всемерное содействие в расследовании охватываемой Конвенцией и про-
токолами 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;  

 7. рекомендует государствам-участникам рассматривать различные воз-
можные способы распоряжения конфискованными доходами от преступлений, 
охватываемых Конвенцией и протоколами к ней, включая предоставление ком-
пенсации пострадавшим от преступлений, в том числе посредством использова-
ния активов для удовлетворения социальных нужд местного населения и возвра-
щения доходов от преступлений или имущества их законным собственникам; 

 8. предлагает государствам-участникам рассмотреть возможность со-
здания механизмов, обеспечивающих возможность максимально широкого меж-
дународного сотрудничества для противодействия транснациональной состав-
ляющей деятельности организованных преступных групп, в том числе таких ме-
ханизмов, как назначение магистратов и сотрудников по взаимодействию, созда-
ние совместных следственных органов, владеющих современными технологи-
ями, и повышение эффективности координации трансграничных расследований;  

 9. рекомендует государствам-участникам развивать свой потенциал в 
части проведения инициативных расследований и эффективного использования 
инструментария для расследования финансовых операций и в соответствии со 
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статьей 20 Конвенции — применения надлежащих специальных методов след-
ственной работы для целей эффективной борьбы с организованной преступно-
стью, в частности для выявления доходов и имущества, полученных в результате 
совершения подобных преступлений, а также рекомендует государствам-участ-
никам заключать соответствующие двусторонние или многосторонние соглаше-
ния или договоренности для использования таких методов расследования в кон-
тексте сотрудничества на международном уровне в соответствии с пунктом 2 
статьи 20 Конвенции; 

 10. предлагает государствам-участникам принять с учетом правовых 
принципов каждого из них все необходимые меры для расширения сотрудниче-
ства их судебных и правоохранительных органов с частным сектором, в частно-
сти с онлайновыми посредниками, в деле предупреждения организованной пре-
ступности и борьбы с ней, в том числе путем установления ответственности 
юридических лиц, как это предусмотрено в статье 10 Конвенции; 

 11. рекомендует государствам-участникам пополнять и использовать раз-
работанные Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности базы данных, платформы и инструментарий, в том числе инфор-
мационно-справочный портал «Распространение электронных ресурсов и зако-
нов о борьбе с преступностью», онлайновый Справочник компетентных нацио-
нальных органов и Программу составления просьб об оказании взаимной пра-
вовой помощи, для содействия международному сотрудничеству в уголовно-
правовых вопросах и обмену передовой практикой и опытом осуществления 
Конвенции и протоколов к ней; 

 12. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам 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 предупре-
ждения транснациональной организованной преступности и противодействия 
ей, в том числе в соответствии с целями настоящей резолюции, и осуществлять, 
в частности, следующие виды деятельности: 

 a) предоставление юридических консультационных услуг или специаль-
ной 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 преду-
преждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней; 

 c) содействие применению инновационных механизмов международ-
ного сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, 
включая создание специализированных судебных или правоохранительных под-
разделений; 

 d) обновление при необходимости типовых правовых документов и пуб-
ликаций, например, руководства по современной практике электронного наблю-
дения при расследовании серьезных и организованных преступлений, разрабо-
танного Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности в 2009 году, и типового закона о взаимной помощи в вопросах уго-
ловного правосудия, разработанного Управлением в 2007 году, путем дополне-
ния их положениями и новыми материалами о применении специальных мето-
дов расследования и сборе электронных доказательств при полном уважении 
прав человека и основных свобод, а также о международном сотрудничестве для 
обмена собранными доказательствами; 

 13. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 
внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и процедурами 
Организации Объединенных Наций. 
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