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Рабочaя группa по вопросам международного 
сотрудничества 
Вена, 15-16 и 18 октября 2012 года 

 
 
 
 

  Предварительная повестка дня и аннотации 
 
 

1. Организационные вопросы:  

 a) открытие совещания;  

 b) утверждение повестки дня и организация работы  

2. Возможности взаимодействия с группой экспертов по вопросам 
международного сотрудничества, учрежденной Конференцией 
государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции  

3. Распоряжение конфискованными доходами от преступлений, их 
распределение и использование 

4. Борьба с сетями с помощью сетей: роль региональных сетей и инициатив 
в борьбе с транснациональной организованной преступностью 

5. Обмен информацией о передовых видах практики и опытом в области 
использования Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности для целей 
международного сотрудничества с учетом статьи 16, статьи 18 
(с уделением особого внимания проведению видеоконференций, 
банковской информации, агентурным расследованиям и контролируемым 
поставкам) и статьи 21  

6. Рекомендации и выводы совещаний группы экспертов по защите от 
незаконного оборота культурных ценностей 

7. Применение Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности государствами-
участниками в отношении уголовных преступлений против культурных 
ценностей  

8. Прочие вопросы. 
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  Аннотации 
 
 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие совещания  
 

 Совещание Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества 
будет открыто в понедельник, 15 октября 2012 года, в 15 час. 00 мин.  
 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы  
 

 На своем заседании 4 июля 2012 года расширенное бюро Конференции 
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности согласовало 
предварительную повестку дня совещания Рабочей группы по вопросам 
международного сотрудничества. Кроме того, в соответствии со своей 
резолюцией 5/7, озаглавленной "Борьба с транснациональной организованной 
преступностью в отношении культурных ценностей", Конференция просила 
Рабочую группу правительственных экспертов по технической помощи и 
Рабочую группу по вопросам международного сотрудничества изучить 
соответствующие рекомендации и выводы группы экспертов по вопросам 
защиты от незаконного оборота культурных ценностей, учрежденной в рамках 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, и 
вынести рекомендации для рассмотрения Конференцией участников. В этой 
связи на своем заседании, состоявшемся 15 февраля 2012 года, расширенное 
бюро Конференции решило, что совместное обсуждение этого вопроса обеими 
рабочими группами состоится 18 октября 2012 года в 10 час. 00 мин.  
 

 2. Возможности взаимодействия с группой экспертов по вопросам 
международного сотрудничества, учрежденной Конференцией  
государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции  
 

 С учетом резолюции 4/2, озаглавленной "Созыв межправительственных 
совещаний экспертов открытого состава по развитию международного 
сотрудничества", принятой Конференцией государств – участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции, расширенное бюро 
Конференции участников Конвенции против организованной преступности на 
своем заседании, состоявшемся 16 декабря 2011 года, постановило посвятить 
один пункт повестки дня Рабочей группы по вопросам международного 
сотрудничества налаживанию взаимодействия с группой экспертов по 
вопросам международного сотрудничества, учрежденной Конференцией 
государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции. Расширенное бюро также постановило, что рекомендации Рабочей 
группы по этому вопросу будут препровождены этой группе экспертов, 
совещание которой состоится через неделю после шестой сессии Конференции 
участников Конвенции против организованной преступности. 
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 3. Распоряжение конфискованными доходами от преступлений, 
их распределение и использование  
 

 В своей резолюции 5/8 Конференция призвала государства-участники, в 
частности и с учетом внутреннего законодательства, распоряжаться 
конфискованными доходами от преступлений или имуществом в соответствии 
с положениями статьи 14 Конвенции против организованной преступности, 
рассматривая в приоритетном порядке, если поступит соответствующая 
просьба, вопрос о возвращении конфискованных доходов от преступлений или 
имущества запрашивающему государству-участнику, с тем чтобы оно могло 
предоставить компенсацию потерпевшим от преступления или возвратить 
такие доходы от преступлений или имущество их законным собственникам, и 
рассмотреть вопрос о заключении соглашений или договоренностей для целей, 
упомянутых в пункте 3 статьи 14. 

 В ходе обсуждений по этому пункту повестки дня можно было бы 
рассмотреть вопросы: a) о том, что может помочь государствам в деле 
распоряжения конфискованными доходами от преступлений в целях выплаты 
компенсации потерпевшим; b) о возвращении таких доходов законным 
владельцам и других механизмах, включая использование таких доходов 
совместно с другими государствами, занимающимися вопросами возвращения 
и конфискации; c) о применении стратегий обеспечения правопорядка и 
предупреждения преступности; d) об обмене опытом и информацией 
относительно поддержки, необходимой государствам для разработки систем 
или заключения соглашений в этой связи.  
 

  Документация 
 

Доклад Cекретариата о деятельности Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) в целях оказания содействия 
осуществлению положений о международном сотрудничестве, содержащихся в 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности (CTOC/COP/2012/9) 
 

 4. Борьба с сетями с помощью сетей: роль региональных сетей и инициатив 
в борьбе с транснациональной организованной преступностью  
 

 В своей резолюции 5/8 Конференция просила Секретариат и далее 
укреплять международное и региональное сотрудничество, в том числе 
посредством содействия развитию региональных сетей, работающих в области 
сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью, 
где это применимо, и содействия сотрудничеству между всеми такими сетями с 
целью дальнейшего изучения возможности рассмотрения государствами-
членами вопроса о создании глобальной сети. 

 В ходе обсуждений можно было бы уделить внимание вопросу о том, как 
сети могут способствовать повышению заинтересованности на национальном 
и региональном уровнях, развитию международного сотрудничества и 
обеспечению устойчивости в деле наращивания потенциала, и обсудить 
достижения и проблемы существующих сетей. 

 Роли региональных сетей посвящена одна из глав подготовленного 
Секретариатом справочного документа о передовой практике и опыте в 
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области использования Конвенции против организованной преступности в 
целях международного сотрудничества (CTOC/COP/WG.3/2012/2).  
 

  Документация  
 

Подготовленный Секретариатом справочный документ о передовой практике и 
опыте в области использования Конвенции против организованной 
преступности в целях международного сотрудничества и роли региональных 
сетей (CTOC/COP/WG.3/2012/2)  

Доклад Секретариата о деятельности ЮНОДК в целях оказания содействия 
осуществлению положений о международном сотрудничестве, содержащихся в 
Конвенции против организованной преступности (CTOC/COP/2012/9) 
 

 5. Обмен информацией о передовых видах практики и опытом в области 
использования Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности для целей 
международного сотрудничества с учетом статьи 16, статьи 18 (с уделением 
особого внимания проведению видеоконференций, банковской информации, 
агентурным расследованиям и контролируемым поставкам) и статьи 21 
 

 В своей резолюции 5/8 Конференция призвала государства-участники, в 
частности и с учетом внутреннего законодательства, предпринимать усилия по 
ускорению процедур выдачи и упрощению доказательственных требований в 
связи с этими процедурами применительно к любым преступлениям, к 
которым применяется статья 16 Конвенции против организованной 
преступности. Конференция также призвала государства-участники 
стремиться, где это уместно, заключать двусторонние и многосторонние 
соглашения и договоренности для осуществления или повышения 
эффективности выдачи с учетом положений статьи 16 Конвенции. 

 Кроме того, в своем решении 4/2 Конференция обратилась к Секретариату 
с просьбой изучить пути поддержки такого использования видеоконференций 
и предоставления помощи государствам в преодолении технических и 
юридических препятствий в этом отношении. Для рассмотрения Конференцией 
на ее пятой сессии Секретариат подготовил документ зала заседаний о 
технических и юридических препятствиях для использования 
видеоконференций (CTOC/COP/2010/CRP.2).  

 Для рассмотрения пункта 5 повестки дня Рабочей группе будет 
представлен подготовленный Секретариатом справочный документ о 
передовых видах практики и опыте в области использования Конвенции 
против организованной преступности в целях международного сотрудничества 
и роли региональных сетей с учетом статьи 16, статьи 18 (с уделением особого 
внимания проведению видеоконференций, банковской информации, 
агентурным расследованиям и контролируемым поставкам) и статьи 21 
(CTOC/COP/WG.3/2012/2).  
 

  Документация 
 

Подготовленный Cекретариатом справочный документ о передовой практике и 
опыте в области использования Конвенции против организованной 
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преступности в целях международного сотрудничества и роли региональных 
сетей (CTOC/COP/WG.3/2012/2)  

Доклад Секретариата о деятельности ЮНОДК в целях оказания содействия 
осуществлению положений о международном сотрудничестве, содержащихся в 
Конвенции против организованной преступности (CTOC/COP/2012/9)  
 

 6. Рекомендации и выводы совещаний группы экспертов по защите 
от незаконного оборота культурных ценностей 
 

 В своей резолюции 5/7 Конференция просила Рабочую группу 
правительственных экспертов по технической помощи и Рабочую группу по 
вопросам международного сотрудничества изучить соответствующие 
рекомендации и выводы группы экспертов по вопросам защиты от незаконного 
оборота культурных ценностей, учрежденной в рамках Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, и вынести 
рекомендации для рассмотрения Конференцией участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности в целях содействия практическому применению 
Конвенции на основе рассмотрения содержания и достаточности действующих 
норм, а также других новых моментов в нормативной сфере, уделяя должное 
внимание аспектам криминализации и международного сотрудничества, 
включая взаимную правовую помощь и выдачу, применительно к этому 
вопросу. 

 Первая и вторая сессии группы экспертов по защите от незаконного 
оборота культурных ценностей были проведены 24-26 ноября 2009 года  
и 27-29 июня 2012 года. На этих совещаниях группа экспертов приняла ряд 
рекомендаций, изложенных в ее докладах, которые находятся на рассмотрении 
Рабочей группы экспертов по вопросам международного сотрудничества.  
 

  Документация 
 

Доклад о работе совещания группы экспертов по защите от незаконного 
оборота культурных ценностей, состоявшегося в Вене 27-29 июня 2012 года 
(UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/4)  

Доклад о работе совещания группы экспертов по защите от незаконного 
оборота культурных ценностей, состоявшегося в Вене 24-26 ноября 2009 года 
(UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2)  
 

 7. Применение Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности государствами-
участниками в отношении уголовных преступлений против культурных 
ценностей 
 

 В своей резолюции 5/7 Конференция просила Секретариат подготовить 
для рассмотрения Рабочей группой правительственных экспертов по 
технической помощи и Рабочей группой по вопросам международного 
сотрудничества аналитический доклад о применении Конвенции 
государствами-участниками в отношении преступлений против культурных 
ценностей и настоятельно призвала государства-участники представить 
Секретариату информацию для этого доклада. 
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 В апреле 2012 года Секретариат направил  государствам-членам 
вербальную ноту с просьбой сообщить о практических примерах применения 
Конвенции против организованной преступности в отношении случаев 
незаконного оборота культурных ценностей. Их ответы в обобщенном виде 
изложены в докладе Секретариата о применении Конвенции государствами-
участниками в отношении уголовных преступлений против культурных 
ценностей (CTOC/COP/WG.2/2012/3-CTOC/COP/WG.3/2012/4). 
 

  Документация 
 

Доклад Секретариата о применении Конвенции против организованной 
преступности государствами-участниками в отношении уголовных 
преступлений против культурных ценностей (CTOC/COP/WG.2/2012/3-
CTOC/COP/WG.3/2012/4)  
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата и время 

Пункт 
повестки 

дня Название или описание 

Понедельник, 15 октября    

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 1 (а) Открытие совещания 

 1 (b) Утверждение повестки дня и организация работы 

 2 Возможности взаимодействия с группой 
экспертов по вопросам международного 
сотрудничества, учрежденной Конференцией 
государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 

 3 Распоряжение конфискованными доходами от 
преступлений, их распределение и использование  

Вторник, 16 октября    

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 4 Борьба с сетями с помощью сетей: роль 
региональных сетей и инициатив в борьбе с 
транснациональной организованной 
преступностью 

15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 5 Обмен информацией о передовых видах практики 
и опытом в области использования Конвенции 
против организованной преступности в целях 
международного сотрудничества с учетом 
статьи 16, статьи 18 (с уделением особого 
внимания проведению видеоконференций, 
банковской информации, агентурным 
расследованиям и контролируемым поставкам) и 
статьи 21  

 8 Прочие вопросы 

Четверг, 18 октября    

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. 6 Рекомендации и выводы совещаний группы 
экспертов по защите от незаконного оборота 
культурных ценностей 

 7 Применение Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности государствами-
участниками в отношении уголовных 
преступлений против культурных ценностей 
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