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Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи
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a)

открытие совещания;

b)

утверждение повестки дня и организация работы

2.

Применение Конвенции об организованной преступности для предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду (общий пункт
Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи и
Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества )

3.

Эффективные стратегии предупреждения и пресечения организованной
преступности, в том числе учитывающие гендерные аспекты и права человека

4.

Доработка и принятие проекта рекомендаций двенадцатого совещания Рабочей группы (9 и 10 июля 2020 года)

5.

Вопросы, касающиеся Механизма обзора хода осуще ствления Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней
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6.

Прочие вопросы (общий пункт)

7.

Утверждение совместного доклада (общий пункт).

Аннотации
Рабочaя группa по вопросам международного сотрудничества
1.

Организационные вопросы

a)

Открытие совещания
Тринадцатое совещание Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества начнется в понедельник, 23 мая 2022 года, в 10:00.

b)

Утверждение повестки дня и организация работы
Тридцатого июля 2021 года расширенное бюро Конференции участников
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности утвердило, применив процедуру молчания, сроки
проведения совещаний Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества и Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи,
которые будут проведены одно за другим с 23 по 27 мая 2022 года с совместным
тематическим обсуждением вопроса применения Конвенции об организова нной
преступности для предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую
среду, в соответствии с резолюцией 10/6 Конференции.
Двадцать второго декабря 2021 года расширенное бюро утвердило, применив процедуру молчания, основные темы тринадцатого совещания Рабочей
группы по вопросам международного сотрудничества.
Обсуждение пунктов 1 и 2 повестки дня тринадцатого совещания Рабочей
группы по вопросам международного сотрудничества начнется в понедельник,
23 мая 2022 года, в 10:00, а обсуждение пункта 2 повестки дня будет продолжаться до 18:00 того же дня. Предполагается, что совместные заседания Рабочей
группы по вопросам международного сотрудничества и Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи, посвященные общему пункту
повестки дня «Применение Конвенции об организованной преступности для
предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной
деятельности, оказывающей воздействие на окружающую ср еду» начнутся в
первой половине дня во вторник, 24 мая 2022 года, и продлятся до 18:00 того же
дня. Прочие вопросы будут обсуждаться во второй половине дня в четверг,
26 мая 2022 года. Вопрос об утверждении совместного доклада Рабочей группы
по вопросам международного сотрудничества и Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи планируется обсудить во второй
половине дня в четверг, 26 мая 2022 года, и в первой половине дня в пятницу,
27 мая 2022 года.
Влияние пандемии коронавирусной болезни (COVID-19) на организацию работы
и возможные изменения
В связи с последствиями продолжающейся пандемии коронавирусной болезни (COVID-19), включая ограничения на поездки, может возникнуть необходимость оперативного изменения формата совещания, например проведения его
в смешанном формате, сочетающем очное и дистанционное участие. Поскольку
платформа, используемая для удаленного устного перевода, может работать в
течение определенного времени, продолжительность заседаний, проводимых в
смешанном формате, ограничена двумя часами, и поэтому, если возникнет необходимость перехода на смешанный формат, потребуется незначительная корректировка повестки дня. Секретариат внимательно следит за ситуацией и будет
своевременно предоставлять информацию об изменениях в организации работы
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после их одобрения расширенным бюро. В этой связи делегациям рекомендуется регулярно посещать веб-страницы двух рабочих групп.
2.

Передача осужденных лиц (статья 17 Конвенции об организованной
преступности)
На прошлых совещаниях Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества обсуждала различные темы, связанные с международным сотрудничеством по уголовным делам, включая темы, предложенные самой Рабочей
группой. В частности, она обсудила различные аспекты взаимной правовой помощи по уголовным делам (статья 18 Конвенции об организованной преступности) и выдачи (статья 16). Кроме того, в 2016 году Рабочая группа обсудила вопросы международного сотрудничества в целях конфискации и распоряжения
конфискованными доходами от преступлений или имуществом (статьи 13 и 14),
а в 2017 году — вопросы передачи уголовного производства (статья 21). Кроме
того, на своих совещаниях в 2020 и 2021 годах Рабочая группа сосредоточила
внимание на совместных расследованиях и специальных методах расследования
(статьи 19 и 20, соответственно).
Поскольку следующий этап обзора в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней будет посвящен международному сотрудничеству, взаимной правовой помощи и конфискации, у Рабочей группы будет возможность продолжить обсуждение этих положений с
учетом выводов, сделанных в процессе обзора, и выявленных тенденций и общих проблем.
До начала этого этапа у Рабочей группы есть возможность уделить внимание статье 17 Конвенции об организованной преступности (Передача осужденных лиц), которую она еще не обсуждала на своих совещаниях. Согласно статье 17, государства-участники могут рассматривать возможность заключения
двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о передаче
лиц, осужденных к тюремному заключению или другим видам лишения свободы
за преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией об организованной преступности, с тем чтобы они могли отбывать срок наказания на
их территории.
Кроме того, Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить практические
аспекты передачи осужденных лиц, такие как успешные виды практики и возникающие трудности, учитывая, что эта форма международного сотрудничества
по уголовным делам особенно пострадала во время пандемии COVID-19.
Для рассмотрения пункта 2 повестки дня Рабочей группе будет представлен подготовленный Секретариатом справочный документ о передаче осужденных лиц (статья 17 Конвенции об организованной преступности) ( CTOC/COP/
WG.3/2022/2) с информацией о практических и правовых аспектах передачи
осужденных лиц и успешных видах практики и проблемах в этом деле.
Документация
Подготовленный Секретариатом справочный документ о передаче осужденных
лиц (статья 17 Конвенции об организованной преступности) ( CTOC/COP/
WG.3/2022/2)

3.

Применение Конвенции об организованной преступности
для предупреждения и пресечения транснациональной организованной
преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду
В связи с рассмотрением этого пункта повестки дня секретариат представит краткую обновленную информацию об имеющихся инструментах и текущей
деятельности по оказанию технической помощи в предупреждении и
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пресечении транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду.
В своей резолюции 10/6 Конференция участников Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности просила Рабочую группу правительственных экспертов по технической помощи и Рабочую группу по вопросам международного сотрудничества провес ти
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 Конференцией
участников Конвенции на ее одиннадцатой сессии в целях содействия более широкому практическому применению Конвенции. Для содействия совместному
тематическому обсуждению рабочие группы запланировали провести смежные
совместные заседания по этому общему пункту повестки дня с 23 по 27 мая
2022 года.
Совместное тематическое обсуждение будет проводиться с учетом результатов дискуссий экспертов по предупреждению и пресечению преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, проведенных Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию в межсессионный период с 14 по 16 февраля 2022 года; участники этих дискуссий обсудили конкретные пути совершенствования стратегий и практических мер для
эффективного предупреждения и пресечения такой преступной деятельности и
укрепления международного сотрудничества в этом вопросе на оперативном
уровне. В ходе экспертных дискуссий обсуждались такие темы, как предотвращение преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую
среду; пресечение преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду; и укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступной деятельностью, оказывающей воздействие на окружающую среду.
В ходе совместного тематического обсуждения две рабочие группы Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности более подробно изучат подходы к
криминализации в контексте рассмотрения способов борьбы с преступной деятельностью, оказывающей воздействие на окружающую среду, а также вопросы,
касающиеся международного сотрудничества в пресечении преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, включая практическое
применение соответствующих положений Конвенции.
Документация
Подготовленный Секретариатом справочный документ о применении Конвенции об организованной преступности для предупреждения и пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду (CTOC/COP/WG.2/2022/3-CTOC/COP/WG.3/
2022/3)
4.

Прочие вопросы
К рассмотрению пункта повестки дня «Прочие вопросы» секретариат, в
частности, кратко изложит последнюю информацию об имеющихся материалах
о международном сотрудничестве, таких как недавно опубликованный сборник
Diest of Cases of International Cooperation in Criminal Matters Involving the United
Nations Convention against Transnational Organized Crime as a Legal Basis
(«Сборник дел, в решении которых был задействован механизм международного
сотрудничества по уголовно-правовым вопросам с использованием в качестве
правового основания Конвенции об организованной преступности»).
До сведения секретариата не доведено никаких других вопросов для обсуждения в рамках пункта 4 повестки дня, и поэтому никакой документации по
этому пункту на данный момент не предусмотрено.
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5.

Утверждение совместного доклада
Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества и Рабочая
группа правительственных экспертов по технической помощи утвердят совместный доклад о своих совещаниях, в том числе о совместном обсуждении, проект
которого будет подготовлен секретариатом.
Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи

1.

Организационные вопросы

a)

Открытие совещания
Тринадцатое совещание Рабочей группы правительственных экспертов по
технической помощи начнется в понедельник, 23 мая 2022 года, в 10:00.

b)

Утверждение повестки дня и организация работы
Аннотации по этому пункту см. также выше в разделе, посвященном
пункту 1(b) предварительной повестки дня тринадцатого совещания Рабочей
группы по вопросам международного сотрудничества.
Двадцать второго декабря 2021 года расширенное бюро утвердило, применив процедуру молчания, основные темы тринадцатого совещания Рабочей
группы правительственных экспертов по технической помощи.
Предполагается, что совместные заседания Рабочей группы по вопросам
международного сотрудничества и Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи, посвященные общему пункту повестки дня «Применение Конвенции об организованной преступности для предупреждения и
пресечения транснациональной организованной преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду», начнутся в первой половине дня
во вторник, 24 мая 2022 года, и продлятся до 18:00 того же дня. Пункт 3 повестки
дня Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи планируется обсудить в среду, 25 мая 2022 года. Обсуждение пунктов 4 и 5 повестки
дня Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи запланировано на первую половину дня четверга, 26 мая 2022 года. Прочие вопросы будут обсуждаться во второй половине дня в четверг, 26 мая 2022 года.
Вопрос об утверждении совместного доклада Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи и Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества планируется обсудить во второй половине дня в четверг, 26 мая 2022 года, и в первой половине дня в пятницу, 27 мая 2022 года.

2.

Применение Конвенции об организованной преступности
для предупреждения и пресечения транснациональной организованной
преступной деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду
Аннотации по этому пункту см. выше в разделе, посвященном пункту 3
предварительной повестки дня тринадцатого совещания Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества.

3.

Эффективные стратегии предупреждения и пресечения организованной
преступности, в том числе учитывающие гендерные аспекты и права
человека
В связи с рассмотрением этого пункта повестки дня секретариат представит краткую обновленную информацию об имеющихся инструментах и текущей
деятельности по оказанию технической помощи в разработке стратегий предупреждения и пресечения организованной преступности.
В своей резолюции 10/4 Конференция участников Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности просила Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и
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преступности (УНП ООН) продолжать удовлетворять просьбы государств-членов об оказании технической помощи и содействия в создании потенциала с целью расширения их возможностей в том, что касается предупреждения транснациональной организованной преступности и противодействия ей, в том числе
оказывать помощь в разработке национальных стратегий предупреждения
транснациональной организованной преступности и борьбы с ней. В ответ на
эту просьбу в 2021 году УНП ООН подготовило и выпустило публикацию
“Organized crime strategy toolkit for developing high-impact strategies” («Комплект
пособий по разработке высокоэффективных стратегий борьбы с организованной
преступностью»).
С учетом комплекта пособий Рабочая группа, возможно, пожелает уделить
внимание в ходе обсуждений обмену опытом включения положений Конвенции
в эффективные стратегии предупреждения и пресечения организованной преступности. Рабочая группа, возможно, также пожелает рассмотреть всеобъемлющие принципы и цели, которыми можно было бы руководствоваться при разработке стратегий борьбы с организованной преступностью, а также извлеченные уроки и успешные решения в том, что касается мероприятий, тактики и возможностей для осуществления этих принципов и целей, а также тему мониторинга и оценки эффективности стратегий предупреждения и пресечения организованной преступности. Она может также поделиться информацией об оценках угроз серьезной организованной преступности, проведенных на национальном уровне, или любых других научно-обоснованных отчетах и документах, касающихся организованной преступности, поскольку они служат фактологической базой для таких стратегий, а также информацией об угрозах организованной преступности, необходимой на глобальном уровне для укрепления потенциала государств в том, что касается предупреждения и пресечения организованной преступности. Наконец, Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить вопрос о том, как сделать гендерные аспекты и права человека частью стратегий
предупреждения и пресечения организованной преступности.
Документация
Подготовленный Секретариатом справочный документ об эффективных
стратегиях предупреждения и пресечения организованной преступности, в том
числе учитывающих гендерные аспекты и права человека (CTOC/COP/WG.2/
2022/2)
4.

Доработка и принятие проекта рекомендаций двенадцатого совещания
Рабочей группы (9 и 10 июля 2020 года)
Двенадцатое совещание Рабочей группы правительственных экспертов по
технической помощи состоялось 9 и 10 июля 2020 года в Вене. На этом совещании рассматривались следующие два основных пункта повестки дня: «Обновление информации о законодательстве государств-участников в рамках подготовки
к запуску Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и
протоколов к ней» и «Применение Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности в национальной судебной практике».
В связи с пандемией COVID-19 двенадцатое совещание было проведено с
подключением всех делегатов, а также Председателя к онлайновой платформе
синхронного перевода, а в зале заседаний присутствовали только представители
секретариата. Из-за этих ограничений было невозможно следовать установившейся практике обсуждения проектов рекомендаций в ходе совещания Рабочей
группы и их принятия в рамках окончательного доклада.
Вместо этого проект рекомендаций был представлен в приложении к докладу о работе совещания Рабочей группы, озаглавленном «Тезисы для рассмотрения в будущем, сформулированные Председателем Рабочей группы
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правительственных экспертов по технической помощи» (CTOC/COP/WG.2/
2020/3). В соответствии с установившейся практикой доклад был представлен
Конференции участников на ее десятой сессии.
Перед десятой сессией Конференции участников 31 июля 2020 года расширенное бюро, применив процедуру молчания, утвердило процедуру, которая
была согласована государствами-членами в ходе неофициальных консультаций.
Эта процедура предусматривала так называемый «период обдумывания», в течение которого секретариат от имени Председателя Рабочей группы распространил проект рекомендаций в форме неофициального документа (до издания окончательного доклада) среди постоянных представительств государств-членов, которые зарегистрировались для участия в совещании Рабочей группы, а также
всех зарегистрированных делегатов и установил крайний срок (16 сентя бря
2020 года) для представления замечаний по тезисам для рассмотрения Конференцией в будущем.
Замечания, поступившие от государств-участников до указанного срока,
были представлены Конференции участников на ее десятой сессии в документе
зала заседаний (CTOC/COP/2020/CRP.5).
Описанные выше обстоятельства и влияние пандемии COVID-19 на формат
десятой сессии Конференции обусловили необходимость отхода от практики,
установившейся на предыдущих сессиях Конференции, когда согласованные Рабочей группой рекомендации излагались в приложении к резолюции, представлявшейся на рассмотрение Конференции.
С учетом этого секретариат по согласованию с Председателем Рабочей
группы на ее двенадцатом совещании предложил, чтобы обсуждение рекомендаций для их окончательной доработки и принятия на основе тезисов для рассмотрения в будущем, отобранных Председателем Рабочей группы правительственных экспертов по технической помощи, было продолжено на тринадцатом совещании Группы с целью представления этих рекомендаций Конференции участников для одобрения на ее одиннадцатой сессии.
Рабочая группа, возможно, пожелает продолжить и завершить обсуждение,
начатое в 2020 году, с целью принятия рекомендаций и представления их Конференции участников на ее одиннадцатой сессии для окончательного одобрения.
Основой для обсуждения послужат доклад о работе совещания Рабочей группы,
проведенного 9 и 10 июля 2020 года (CTOC/COP/WG.2/2020/3), и вышеупомянутый документ зала заседаний (CTOC/COP/2020/CRP.5). Кроме того, в качестве
справочного материала может быть использован справочный документ, подготовленный Секретариатом к последнему совещанию Рабочей группы, состоявшемуся в июле 2020 года (CTOC/COP/WG.2/2020/2).
Документация
Подготовленный Секретариатом справочный документ о применении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в национальной судебной практике ( CTOC/COP/
WG.2/2020/2)
Доклад о работе совещания Рабочей группы правительственных экспертов по
технической помощи, прошедшего 9 и 10 июля 2020 года в Вене ( CTOC/COP/
WG.2/2020/3)
Записка Секретариата с изложением поступивших замечаний по вопросам для
обсуждения, намеченным для дальнейшего рассмотрения по итогам двенадцатого совещания Рабочей группы по технической помощи (9 и 10 июля 2020 года)
(CTOC/COP/2020/CRP.5)
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5.

Вопросы, касающиеся Механизма обзора хода осуществления Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности и протоколов к ней
К рассмотрению этого пункта повестки дня секретариат представит краткую обновленную информацию по вопросам, касающимся Механизма обзора
хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней.
Согласно пункту 12 процедур и правил функционирования Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней «Конференция и ее рабочие группы включают… вопрос (о процессе обзора) в свои повестки дня в качестве одного из пунктов в соответствии со своими областями
специализации и без ущерба для своих соответствующих действующих мандатов. С учетом поступательного характера обзора... решения относительно содержания повесток дня и расписания заседаний рабочих групп будут приниматься
Конференцией или расширенным бюро на своевременной основе. Для того
чтобы рабочие группы могли вносить вклад в деятельность Механизма и при
этом также выполнять свои соответствующие мандаты, каждой рабочей группе
следует посвящать вопросам, касающимся функционирования процесса обзора,
не более одного пункта повестки дня на каждой сессии».
Кроме того, в пункте 44 процедур и правил указано, что Рабочая группа
правительственных экспертов по технической помощи рассматривает потребности в технической помощи, выявленные в процессе обзора, и формулирует ре комендации для Конференции участников относительно способов оказания государствам-участникам помощи в их усилиях по осуществлению Конвенции и
протоколов к ней.
Хотя не ожидается, что ко второму кварталу 2022 года будет подготовлено
достаточное количество перечней замечаний по первому этапу процесса обзора,
чтобы можно было провести обсуждение итогов и, в частности, выявленных потребностей в технической помощи, Рабочая группа, возможно, пожелает уделить
внимание информации о текущих событиях и ходе работы Механизма обзора
хода осуществления и предоставить государствам-участникам возможность поделиться своим опытом, накопленным к настоящему времени.

6.

Прочие вопросы
К рассмотрению пункта повестки дня «Прочие вопросы» секретариат представит краткую обновленную информацию об имеющихся инструментах по технической помощи в предупреждении и пресечении организованной преступности.
До сведения секретариата не доведено никаких других вопросов для обсуждения в рамках пункта 6 повестки дня, и поэтому никакой д окументации по
этому пункту на данный момент не предусмотрено.

7.

Утверждение совместного доклада
Рабочая группа правительственных экспертов по технической помощи и
Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества утвердят совместный доклад о работе своих совещаний, включая совместные заседания, проект
которого будет подготовлен секретариатом.
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Приложение
Предлагаемая организация работы
Рабочaя группa
по вопросам международного сотрудничества

Дата и время

Пункт
повестки
дня

Название или описание

Рабочая группа правительственных экспертов
по технической помощи
Пункт
повестки
дня

Название или описание

Понедельник, 23 мая 2022 года
10:00–13:00

15:00–18:00

1(a)

Открытие совещания

1(a)

Открытие совещания

1(b)

Утверждение повестки дня
и организация работы

1(b)

Утверждение повестки дня
и организация работы

2

Передача осужденных лиц
(статья 17 Конвенции об
организованной преступности)

2

Передача осужденных лиц
(статья 17 Конвенции об
организованной преступности)
(продолжение)

Вторник, 24 мая 2022 года
10:00–13:00

3

Применение Конвенции об
организованной преступности
для предупреждения и
пресечения транснациональной
организованной преступной
деятельности, оказывающей
воздействие на окружающую
среду

2

Применение Конвенции об
организованной преступности
для предупреждения и
пресечения транснациональной
организованной преступной
деятельности, оказывающей
воздействие на окружающую
среду

15:00–18:00

3

Применение Конвенции об
организованной преступности
для предупреждения и
пресечения транснациональной
организованной преступной
деятельности, оказывающей
воздействие на окружающую
среду (продолжение)

2

Применение Конвенции об
организованной преступности
для предупреждения и
пресечения транснациональной
организованной преступной
деятельности, оказывающей
воздействие на окружающую
среду (продолжение)

10:00–13:00

3

Эффективные стратегии
предупреждения и пресечения
организованной преступности, в том
числе учитывающие гендерные
аспекты и права человека

15:00–18:00

3

Эффективные стратегии
предупреждения и пресечения
организованной преступности, в том
числе учитывающие гендерные
аспекты и права человека
(продолжение)

Среда, 25 мая 2022 года
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Рабочaя группa
по вопросам международного сотрудничества

Дата и время

Пункт
повестки
дня

Название или описание

Рабочая группа правительственных экспертов
по технической помощи
Пункт
повестки
дня

Название или описание

Четверг, 26 мая 2022 года
10:00–13:00

15:00–18:00

4

Доработка и принятие проекта
рекомендаций двенадцатого
совещания Рабочей группы
(9 и 10 июля 2020 года)

5

Вопросы, касающиеся Механизма
обзора хода осуществления
Конвенции Организации
Объединенных Наций против
транснациональной организованной
преступности и протоколов к ней

4

Прочие вопросы

6

Прочие вопросы

5

Утверждение совместного
доклада

7

Утверждение совместного
доклада

7

Утверждение совместного
доклада (продолжение)

Пятница, 27 мая 2022 года
10:00–13:00
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5

Утверждение совместного
доклада (продолжение)
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