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Одиннадцатая сессия   

Вена, 17–21 октября 2022 года   

Пункт 3 предварительной повестки дня*   

Другие серьезные преступления, как они определяются 

в Конвенции, включая новые формы и проявления 

транснациональной организованной преступности 

  

 

 

 

  Проект резолюции, представленный Председателем Рабочей группы 

по вопросам международного сотрудничества и Рабочей группы 

правительственных экспертов по технической помощи 
 

 

  Применение Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной 
преступности в целях предупреждения и пресечения 
транснациональной организованной преступной 
деятельности, оказывающей воздействие 
на окружающую среду 
 

 

  Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности,  

  вновь подтверждая, что Конвенция Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности 1 как глобальный до-

кумент с широким кругом участников обеспечивает широкие рамки для сотруд-

ничества в противодействии существующим и новым формам транснациональ-

ной организованной преступности, включая охватываемые Конвенцией пре-

ступления, оказывающие воздействие на окружающую среду, 

  ссылаясь на свою резолюцию 10/6 от 16 октября 2020 года, озаглавленную 

«Предупреждение и пресечение преступлений, охватываемых Конвенцией Ор-

ганизации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности, которые оказывают воздействие на окружающую среду», в кото-

рой она просила Рабочую группу правительственных экспертов по технической 

помощи и Рабочую группу по вопросам международного сотрудничества прове-

сти совместное тематическое обсуждение вопросов применения Конвенции в 

целях предупреждения и пресечения транснациональной организованной пре-

ступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, и 

сформулировать с учетом их мандатов рекомендации для рассмотрения Конфе-

ренцией участников Конвенции на ее одиннадцатой сессии в целях содействия 

более широкому практическому применению Конвенции,  

__________________ 

 * CTOC/COP/2022/1. 

 1 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 

http://undocs.org/ru/CTOC/COP/2022/1
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  с удовлетворением отмечая работу Рабочей группы правительственных 

экспертов по технической помощи и Рабочей группы по вопросам международ-

ного сотрудничества над темой применения Конвенции в целях предупреждения 

и пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, 

оказывающей воздействие на окружающую среду, которой было посвящено их 

совместное тематическое обсуждение, состоявшееся 24 мая 2022 года,  

  с удовлетворением отмечая также дискуссии экспертов по предупрежде-

нию и пресечению преступлений, влияющих на окружающую среду, которые 

Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию провела 

в соответствии с резолюцией 76/185 Генеральной Ассамблеи с 14 по 16 февраля 

2022 года, 

  одобряет рекомендации по применению Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против транснациональной организованной преступности в це-

лях предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступ-

ной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, которые 

Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества и Рабочая группа 

правительственных экспертов по технической помощи приняли по итогам сов-

местного тематического обсуждения на их совещаниях, прошедших 23–27 мая 

2022 года, и которые содержатся в приложении к настоящей резолюции.  

  
 

  Приложение  
 

 

  Рекомендации по применению Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности в целях предупреждения 

и пресечения транснациональной организованной преступной 

деятельности, оказывающей воздействие на окружающую 

среду, которые Рабочая группа по вопросам международного 

сотрудничества и Рабочая группа правительственных 

экспертов по технической помощи приняли по итогам 

совместного тематического обсуждения на их совещаниях, 

прошедших 23–27 мая 2022 года 
 

 

  Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества и Рабочая 

группа правительственных экспертов по технической помощи по итогам сов-

местного тематического обсуждения на их совещаниях, прошедших 23–27 мая 

2022 года, приняли следующие рекомендации по применению Конвенции Орга-

низации Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-

ступности в целях предупреждения и пресечения транснациональной организо-

ванной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую 

среду, которые предстоит одобрить Конференции участников Конвенции 2: 

  a) для облегчения международного сотрудничества государствам-участ-

никам рекомендуется изучить вопрос о признании преступлений, оказывающих 

воздействие на окружающую среду, серьезными преступлениями по смыслу 

пункта (b) статьи 2 Конвенции об организованной преступности в своем нацио-

нальном законодательстве в соответствующих случаях;  

  b) государствам-участникам рекомендуется рассмотреть возможность 

квалифицировать преступления, оказывающие воздействие на окружающую 

среду, как основные правонарушения для целей отмывания денег в своем наци-

ональном законодательстве в надлежащих случаях и активизировать финансо-

вые расследования, направленные на установление причастности 

__________________ 

 2 CTOC/COP/WG.2/2022/4-CTOC/COP/WG.3/2022/4, пункт 9. 

http://undocs.org/ru/A/RES/76/185
http://undocs.org/ru/CTOC/COP/WG.2/2022/4
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организованных преступных групп к совершению этих преступлений, а также 

изъятие и конфискацию активов, полученных в результате этих преступлений;  

  c) государствам-участникам следует укреплять международное сотруд-

ничество и обмениваться соответствующей информацией, касающейся возмож-

ной взаимосвязи между транснациональной организованной преступной дея-

тельностью, оказывающей воздействие на окружающую среду, и другими фор-

мами организованной преступности; 

  d) государствам-участникам следует предупреждать и пресекать корруп-

цию как фактор, который способствует совершению преступлений, оказываю-

щих воздействие на окружающую среду, и усиливать антикоррупционные меры, 

максимально эффективно используя Конвенцию об организованной преступно-

сти и Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции, в том 

числе в случае причастности организованных преступных групп;  

  e) с целью укрепления международного сотрудничества для предотвра-

щения и пресечения преступной деятельности, оказывающей воздействие на 

окружающую среду, государствам-участникам рекомендуется применять поло-

жения Конвенции об организованной преступности, касающиеся, в частности, 

сотрудничества правоохранительных органов и совместных расследований, 

международного сотрудничества в целях конфискации, выдачи и взаимной пра-

вовой помощи; при этом государствам-участникам рекомендуется шире исполь-

зовать современные технологии, где это возможно, и, в частности, разрешить 

направлять просьбы о взаимной правовой помощи с применением электронных 

средств; 

  f) для содействия международному сотрудничеству в связи с преступле-

ниями, оказывающими воздействие на окружающую среду, государствам-участ-

никам рекомендуется решать проблемы, возникающие в связи с принципом обо-

юдного признания совершенного деяния уголовным преступлением, посред-

ством оценки того, является ли образующее состав преступления деяние, в связи 

с которым запрашивается помощь, уголовно наказуемым в соответствии с зако-

нодательством как запрашивающего, так и запрашиваемого государства, незави-

симо от того, включает ли законодательство этих государств данное преступле-

ние в аналогичную категорию преступлений или описывает оно его с помощью 

аналогичных терминов; 

  g) Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности (УНП ООН) следует продолжать оказывать государствам-участни-

кам, обращающимся с соответствующими просьбами, техническую помощь и 

помощь в наращивании потенциала для поддержки их усилий по эффективному 

осуществлению Конвенции об организованной преступности в целях предупре-

ждения и пресечения транснациональной организованной преступной деятель-

ности, оказывающей воздействие на окружающую среду;  

  h) УНП ООН следует продолжать сбор данных, в том числе о законода-

тельстве и судебной практике, через информационно-справочный портал «Рас-

пространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» 

(ШЕРЛОК) в связи с разными видами преступной деятельности, оказывающей 

воздействие на окружающую среду, и изучать проблему взаимосвязи между пре-

ступной деятельностью, оказывающей воздействие на окружающую среду, и 

другими формами организованной преступности;  

  i) государствам-участникам предлагается расширять сотрудничество с 

международными и региональными организациями, а в надлежащих случаях и 

в соответствии с национальным законодательством также с другими заинтере-

сованными сторонами, включая неправительственные организации, частный 

сектор, отдельных лиц и группы лиц, не относящихся к публичному сектору, в 

деле предупреждения и пресечения деятельности транснациональных организо-

ванных преступных групп, оказывающей воздействие на окружающую среду, и 
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повышения информированности об этих преступлениях в соответствии со ста-

тьей 31 Конвенции об организованной преступности;  

  j) с целью борьбы с незаконным оборотом объектов дикой природы гос-

ударствам-участникам предлагается принять эффективные меры для устранения 

пробелов и лазеек в существующей практике, принимая во внимание, насколько 

это позволяют основополагающие принципы внутреннего законодательства, по-

следствия незаконного оборота объектов дикой природы для стран происхожде-

ния, транзита и назначения; 

  k) государствам-участникам рекомендуется пользоваться преимуще-

ствами технологических решений и результатами научных исследований, в том 

числе для более широкого применения онлайновых средств в целях повышения 

эффективности расследования преступлений, оказывающих воздействие на 

окружающую среду, и уголовного преследования в связи с ними;  

  l) в соответствии с резолюцией 31/1 Комиссии по предупреждению пре-

ступности и уголовному правосудию «Укрепление международно-правовой 

базы международного сотрудничества в пресечении и предупреждении незакон-

ного оборота видов дикой фауны и флоры» государствам предлагается высказать 

УНП ООН свои соображения относительно возможных мер по устранению про-

белов в нынешней международно-правовой базе в области пресечения и преду-

преждения незаконного оборота объектов дикой природы, в том числе относи-

тельно потенциала разработки для этих целей нового протокола к Конвенции об 

организованной преступности. 

 

 


