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Рабочая группа правительственных экспертов 

по технической помощи 

Вена, 9–10 июля 2020 года 

  

   
 

 Аннотированная предварительная повестка дня 
 

 

 Предварительная повестка дня 
 

 

1. Организационные вопросы: 

  a) открытие совещания; 

  b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Обновление информации о законодательстве государств-участников в рам-

ках подготовки к запуску Механизма обзора хода осуществления Конвен-

ции Организации Объединенных Наций против транснациональной орга-

низованной преступности и протоколов к ней  

3. Применение Конвенции Организации Объединенных Наций против транс-

национальной организованной преступности в национальной судебной 

практике 

4. Прочие вопросы  

5. Утверждение доклада. 

 

 

 Аннотации 
 

 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие совещания 
 

 Двенадцатое совещание Рабочей группы правительственных экспертов по 

технической помощи откроется в четверг, 9 июля 2020 года, в 10:00.  

 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 На 10-м заседании, состоявшемся 10 октября 2019 года, расширенное бюро 

Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций про-

тив транснациональной организованной преступности обсудило сроки проведе-

ния совещаний Рабочей группы правительственных экспертов по технической 

помощи и Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества в 

2020 году. После неофициальных консультаций по вопросу о расписании засе-

даний 28 ноября 2019 года расширенное бюро без возражений договорилось 

провести двенадцатое совещание Рабочей группы правительственных экспертов 

по технической помощи 9–10 июля 2020 года. Предварительная повестка дня 
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совещания была без возражений одобрена расширенным бюро 26  февраля 

2020 года. 

 

 2. 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  
  
 Согласно статье 32 Конвенции об организованной преступности, каждому 

государству-участнику надлежит по мере необходимости представлять Конфе-

ренции информацию о своих программах, планах и практике, а  также о законо-

дательных и административных мерах, принятых для осуществления Конвен-

ции, и возникших при этом трудностях. В резолюции 8/4 об осуществлении по-

ложений Конвенции, касающихся технической помощи, Конференция, помимо 

прочего, рекомендовала государствам-участникам назначить координатора для 

поддержания связи с секретариатом в целях содействия осуществлению пунктов 

4 и 5 статьи 32 Конвенции и предоставить Управлению Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности (УНП  ООН) контактные данные 

этого координатора, а также рассмотреть возможность обеспечения доступа ши-

рокой общественности к законодательству, предпочтительно через интернет. 

Конференция также рекомендовала государствам-участникам, располагающим 

архивами, в которых хранятся законодательные акты и материалы прецедент-

ного права, предоставить секретариату ссылки на эти архивы для размещения 

на информационно-справочном портале «Распространение электронных ресур-

сов и законов о борьбе с организованной преступностью» (ШЕРЛОК) (доступен 

по адресу https://sherloc.unodc.org).  

 С целью обеспечить большую доступность национального законодатель-

ства в режиме онлайн в порядке подготовки к запуску Механизма обзора хода 

осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против трансна-

циональной организованной преступности и протоколов к ней секретариат, 

в рамках рассмотрения пункта 2 повестки дня, расскажет об общей ситуации с 

наличием информации о законодательстве на портале ШЕРЛОК и ходе разра-

ботки нового защищенного модуля для Механизма обзора хода осуществления.  

 В процессе подготовки к совещанию делегациям предлагается прове-

рить информацию о законодательстве своей страны на портале ШЕРЛОК, 

а в ходе самого совещания предоставить Секретариату тексты законода-

тельных актов, вводящих в действие Конвенцию и протоколы к ней, в  элек-

тронной форме. Тексты законодательных актов следует предоставить на од-

ном из шести официальных языков Организации Объединенных Наций. В 

ходе совещания координаторы УНП ООН, отвечающие за портал ШЕРЛОК, 

помогут делегациям обновить размещенную на нем информацию в специ-

ально устроенной для этого «мастерской». 

 

 3. Применение Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности в национальной 

судебной практике 
 

 В рамках пункта 3 повестки дня Рабочая группа обсудит, как Конвенция об 

организованной преступности применяется в национальной судебной практике. 

В рамках обсуждения этой темы могут быть рассмотрены, помимо прочего, сле-

дующие аспекты: а) применение определенных в Конвенции понятий в нацио-

нальной практике; b) применение положений Конвенции относительно крими-

нализации в национальной практике; с) судебная практика по вопросам юрис-

дикции; и d) судебная практика по вопросам международного сотрудничества. 

Экспертам предлагается предоставить секретариату судебные материалы, в том 

числе информацию о судебной практике по вышеперечисленным вопросам, для 

размещения на портале ШЕРЛОК и поделиться с Рабочей группой накопленным 

опытом. Рабочая группа, возможно, также пожелает обсудить накопленный опыт 

https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/
https://sherloc.unodc.org/cld/v3/sherloc/
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в области оказания технической помощи и развития потенциала, необходимого 

для осуществления Конвенции. 

 Для рассмотрения пункта 3 повестки дня Рабочей группе будет представ-

лен справочный документ Секретариата «Применение Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-

сти в национальной судебной практике».  

 

  Документация 
 

Справочный документ Секретариата о применении Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-

сти в национальной судебной практике (CTOC/COP/WG.2/2020/2) 

 

 4. Прочие вопросы 
 

 До сведения секретариата не было доведено никаких вопросов для обсуж-

дения в рамках пункта 4 повестки дня, поэтому никакой документации по этому 

пункту на данный момент не предусмотрено.  

 

 5. Утверждение доклада 
 

 Рабочая группа утвердит доклад о работе своего совещания, проект кото-

рого будет подготовлен секретариатом. 
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Приложение 
 

 

 Предлагаемая организация работы 
 

 

Дата и время 

Пункт  

повестки дня Название или описание  

   Четверг, 9 июля   

10:00–13:00 1 (a) Открытие совещания 

 1 (b) Утверждение повестки дня и организация ра-

боты 

 2 Обновление информации о законодательстве 

государств-участников в рамках подготовки 

к запуску Механизма обзора хода осуществ-

ления Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против транснациональной орга-

низованной преступности и протоколов к ней  

15:00–18:00 2 Обновление информации о законодательстве 

государств-участников в рамках подготовки 

к запуску Механизма обзора хода осуществ-

ления Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против транснациональной орга-

низованной преступности и протоколов к ней 

(продолжение)  

Пятница, 10 июля   

10:00–13:00 3 Применение Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против транснациональ-

ной организованной преступности в нацио-

нальной судебной практике 

15:00–18:00 3 Применение Конвенции Организации Объ-

единенных Наций против транснациональ-

ной организованной преступности в нацио-

нальной судебной практике (продолжение)  

 4 Прочие вопросы 

 5 Утверждение доклада. 

 

 

 

 


