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 I. Введение 
 
 

1. Согласно статье 30 Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 
Генеральной Ассамблеи, приложение I) государства-участники предпринимают 
конкретные усилия для активизации своего сотрудничества с развивающимися 
странами, расширения финансовой и материальной помощи в целях поддержки 
усилий развивающихся стран по противодействию транснациональной 
организованной преступности и оказания им технической помощи для 
осуществления Конвенции. Мандат Конференции Участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности включает согласование механизмов для достижения этих целей, в 
том числе путем содействия мобилизации добровольных взносов (пункт 3 
статьи 32 Конвенции). На своей второй сессии, проходившей в Вене  
10-21 октября 2005 года, Конференция постановила учредить рабочую группу по 
технической помощи (решение 2/6) для проведения обзора потребностей 
государств в технической помощи, предоставления рекомендаций в отношении 
первоочередных задач, учета информации о деятельности Секретариата и 
государств, а также других организаций системы Организации Объединенных 
Наций и международных организаций по оказанию технической помощи и 
содействия мобилизации возможных ресурсов. 

2. В ходе третьей сессии Конференции Временная рабочая группа 
правительственных экспертов открытого состава вынесла ряд рекомендаций, в 
том числе о сборе информации относительно осуществления Конвенции и 
протоколов к ней, и определила следующие приоритетные области деятельности 
по оказанию технической помощи: а) криминализация деяний, охватываемых 
Конвенцией и протоколами к ней; b) международное сотрудничество в решении 
уголовно-правовых вопросов и в целях конфискации; и с) оказание помощи в 
создании или укреплении центральных органов, занимающихся вопросами 
оказания взаимной правовой помощи и выдачи. Рабочая группа признала 
необходимость развития потенциала государств-участников в области сбора 
данных об организованной преступности и оказания государствам-участникам, 
по их просьбе, технической помощи в наращивании их потенциала в области 
сбора и анализа данных, касающихся предмета Конвенции и протоколов к ней. 
Наконец, что касается технической помощи в целях поддержки и поощрения 
осуществления протоколов, то Рабочая группа определила следующие области 
деятельности: мероприятия, касающиеся нужд жертв, помощь, касающаяся 
защиты свидетелей, и региональные семинары-практикумы по проблемам 
торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. 

3. Конференция в своем решении 3/4 одобрила рекомендации Рабочей группы 
и просила свой секретариат разработать предложения в отношении мероприятий 
по оказанию технической помощи, призванные удовлетворять потребности, 
которые были определены Рабочей группой в приоритетных областях, и 
представить такие предложения на рассмотрение Рабочей группы на ее 
заседании, которое должно быть проведено до четвертой сессии Конференции. 
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 II. Сбор информации об осуществлении Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности  
 
 

 А. Предыстория и осуществляемая деятельность 
 
 

4. Согласно статье 32 Конвенции Конференция периодически рассматривает 
вопрос об осуществлении Конвенции и выносит рекомендации, касающиеся 
совершенствования Конвенции и ее осуществления. В этих целях Конференция 
получает необходимые сведения о мерах, принятых государствами-участниками 
для осуществления Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом 
столкнулись, и каждое государство-участник представляет Конференции 
информацию о своих программах, планах и практике, а также о законодательных 
и административных мерах, направленных на осуществление Конвенции. 

5. Конференция на своей третьей сессии рассмотрела регулярно 
возникающую проблему представления недостаточной информации 
государствами-участниками и государствами, подписавшими Конвенцию. На 
своей первой сессии Конференция просила Секретариат получать информацию 
от государств-участников и государств, подписавших Конвенцию, посредством 
вопросников. Были подготовлены дополнительные вопросники по протоколам, и 
на второй сессии Конференции было принято решение о втором цикле 
отчетности. В своем решении 3/1 об обзоре хода осуществления Конвенции и 
протоколов к ней Конференция призвала государства-участники, которые еще не 
сделали этого, представить всю информацию, требуемую в рамках циклов 
отчетности, и просила свой секретариат представить Конференции 
окончательные сводные аналитические доклады. В ходе обсуждений, связанных 
с этим вопросом, на третьей сессии Конференции выдвигались различные 
доводы против основанного на заполнении вопросников метода сбора 
информации, в том числе такие, как количество вопросников и их объем, 
трудности, возникающие в процессе координации действий национальных 
органов, которым надлежит заполнять такие вопросники, в сочетании с 
проблемами, возникающими вследствие отсутствия у многих государств 
людских и финансовых ресурсов для заполнения вопросников. В других 
государствах ощущается нехватка опыта и знаний в отношении наиболее 
целесообразных путей сбора и анализа данных. Все вопросники, 
подготовленные Секретариатом и одобренные Конференцией, включали в себя 
предварительный вопрос, в котором государствам предлагалось указать, 
нуждаются ли они в технической помощи для их заполнения, однако 
практически ни одно государство не воспользовалось этой возможностью. В 
целом количество ответов и их качество оказались низкими, и поэтому 
аналитические доклады, подготовленные Секретариатом на основе этих ответов, 
не позволили Конференции получить полное представление о проблемных 
областях, связанных с осуществлением и соблюдением Конвенции. 

6. Одобрив рекомендации Рабочей группы (решение 3/4), Конференция 
указала на четкую связь между, с одной стороны, сбором информации и обзором 
хода осуществления и, с другой стороны, определением потребностей в 
технической помощи. Рабочая группа определила приоритеты в деятельности по 
оказанию технической помощи, напомнив при этом о том, что в качестве 



 CTOC/COP/WG.2/2007/2
 

 5 
 

предварительной меры следует определять такие потребности на основе 
запросов, полученных от государств-участников, используя информацию, 
представляемую в рамках выполнения связанных с отчетностью обязательств 
согласно статье 32 Конвенции (в частности, предусмотренных в ходе двух 
циклов отчетности). 

7. В своем решении 3/1 Конференция просила свой секретариат разработать 
типовой формат для добровольного предоставления дополнительной 
информации с целью оказания государствам-участникам помощи в проведении 
тщательной оценки соблюдения ими конкретных положений Конвенции и 
протоколов к ней. Она также просила свой секретариат при разработке типового 
формата, при условии наличия внебюджетных ресурсов, изучить все 
возможности использования современной информационной технологии и 
прикладных средств системы Интернет с целью обеспечения максимальной 
эффективности и действенности. 
 
 

 В. Предложения 
 
 

8. В этой связи предлагается упростить и рационализировать процесс сбора и 
анализа информации в целях создания современной базы знаний, касающихся 
осуществления Конвенции. Для оценки результативности технической помощи, 
оказываемой под ее руководством, Конференции потребуется проанализировать 
ход осуществления положений Конвенции государствами-участниками, а в этих 
целях необходимо проводить оценку хода осуществления на раннем этапе 
работы, с тем чтобы установить исходный уровень, на фоне которого в будущем 
можно будет оценивать ход работы. На основе различных контрольных методов 
и механизмов поддержки работы Конференция сможет выполнять свои функции 
и обеспечивать эффективность обмена информацией, а также устойчивость 
усилий по осуществлению Конвенции. С этой целью будут предприняты усилия 
для выработки комплексного подхода, обеспечивающего учет всех входящих в 
мандат ЮНОДК конвенций Организации Объединенных Наций против 
преступности. Несомненно, что нынешний процесс создания в рамках 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
(резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, приложение) механизма для обзора 
хода ее осуществления обеспечит возможности для взаимной плодотворной 
работы. Конференция Государств – участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции в своей резолюции 1/1 приняла 
решение о необходимости учреждения соответствующего эффективного 
механизма для содействия проведению обзора хода осуществления Конвенции и 
постановила учредить межправительственную рабочую группу экспертов 
открытого состава для вынесения рекомендаций относительно соответствующих 
механизмов для проведения обзора хода осуществления. Методологические 
выводы, сделанные в рамках этого процесса, могут обеспечить информацию для 
обзора хода осуществления Конвенции против организованной преступности и 
протоколов к ней. 

9. Для определения оптимальных методов рационализации процессов сбора 
информации и обзора хода осуществления на рассмотрение Рабочей группы 
предлагается ряд мероприятий, которые в свою очередь содействовали бы 
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определению потребностей в технической помощи. Предлагаемые мероприятия 
можно резюмировать следующим образом:  

 а) определение координационных органов государств-участников и 
оказание им поддержки; 

 b) переоценка и оптимизация механизмов сбора информации 
посредством разработки прикладных компьютерных средств и создания базы 
данных в целях поддержки процессов сбора и анализа информации; 

 с) разработка руководящих принципов отчетности в целях повышения 
качества представляемой информации об осуществлении и обеспечение 
подготовки кадров по связанным с этим вопросам; 

 d) проверка эффективности и действенности различных методологий 
сбора информации и обзора хода осуществления посредством осуществления 
экспериментальных программ с привлечением на добровольной основе 
ограниченного числа государств-участников. 

10. На первом этапе предлагается определить координационные органы 
государств-участников, обеспечить их поддержку и наличие каналов связи с 
ними. Это позволит смягчить проблему координации усилий на национальном 
уровне, а также обеспечить устойчивость и последовательность представления 
информации об усилиях по осуществлению. Затем, по завершении запрошенных 
Конференцией циклов отчетности, следует вновь проанализировать механизмы 
сбора информации. Накопленный на настоящий момент опыт позволяет сделать 
вывод о том, что вопросники не оправдали тех ожиданий, которые на них 
возлагались. Поэтому необходимо создать такой механизм, который позволит 
повысить общее качество отчетности при одновременном обеспечении 
причастности к этому процессу государств-участников. Одним из главных 
аспектов такого подхода может стать разработка руководящих принципов 
отчетности, которые служили бы средством для упрощения выполнения 
связанных с отчетностью обязательств благодаря применению поэтапного 
подхода и в которых были бы четко прописаны виды требуемой информации, 
вероятный источник и формат для представления такой информации 
Конференции через Секретариат. При этом цель заключалась бы в том, чтобы 
преобразовать обременительный процесс отчетности в динамичные действия, 
приносящие явные выгоды органам, занимающимся вопросами отчетности, с 
точки зрения знаний, координации и разработки обоснованной политики. 
Руководящие принципы отчетности должны дополнять надлежащие, 
эффективные и удобные для пользователей механизмы сбора информации, а 
также оказывать им поддержку. По аналогии с механизмом самооценки, 
разработанным ЮНОДК в целях сбора информации об осуществлении 
Конвенции против коррупции, можно рассмотреть вопрос о создании 
компьютерных механизмов для сбора и оценки информации об осуществлении 
Конвенции против организованной преступности, включая базу данных для 
содействия сбору информации. Одним из ключевых компонентов была бы также 
подготовка кадров на национальном и региональном уровнях по аспектам сбора 
информации и обзора хода осуществления. 

11. На каждом из этапов процесса сбора информации будет предусматриваться 
выявление потребностей в технической помощи. 
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 III. Активизация мероприятий в области уголовного 
правосудия по борьбе с организованной преступностью 
на основе Конвенции против организованной 
преступности и протоколов к ней 
 
 

 А. Предыстория и осуществляемая деятельность 
 
 

12. Одной из приоритетных областей деятельности, определенных 
Конференцией в ее решении 3/4 о рекомендациях рабочей группы, является 
криминализация деяний, охватываемых Конвенцией и протоколами к ней. 
Внутреннее законодательство должно обеспечивать, чтобы преступления, 
признанные таковыми согласно статьям 5, 6, 8 и 23 Конвенции, статьи 5 
Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение II), 
статье 6 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 
воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Ассамблеи, 
приложение III), и статье 5 Протокола против незаконного изготовления и 
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности 
(резолюция 55/255 Ассамблеи, приложение), признавались в качестве уголовно 
наказуемых деяний во внутреннем уголовном законодательстве. Помимо 
признания в качестве уголовно наказуемых деяний необходимо 
проанализировать более широкие аспекты внутреннего уголовно-
процессуального законодательства, в частности, положения, касающиеся 
вспомогательных преступлений, санкций, юрисдикции, расследований, 
судебного преследования и международного сотрудничества, для обеспечения 
эффективного применения положений, касающихся криминализации. Для 
практического обеспечения криминализации уголовно наказуемых деяний, 
признанных таковыми согласно Конвенции и протоколам к ней, могут также 
потребоваться дополнительные меры, такие как разработка эффективных 
стратегий приведения законодательства в исполнение и обеспечение их 
ресурсами, создание институционального потенциала и подготовка кадров, или, 
в случае торговли людьми, меры по поддержке и защите лиц, ставших жертвами 
торговли людьми, как жертв преступности. Таким образом, содействие 
принятию в полной мере эффективных мер в области уголовного правосудия в 
отношении основных вопросов, охваченных Конвенцией и протоколами к ней, 
предусматривает широкий спектр поддержки системы уголовного правосудия. 

13. Для успешного оказания помощи по законодательным вопросам 
необходимо, чтобы таковая основывалась на всесторонней оценке внутреннего 
законодательства, действующих административных правил и процедур, а также 
политики и стратегий. Подобная оценка послужит основой для выработки 
рекомендаций в отношении поправок, которые необходимы для приведения 
такого законодательства, правил, процедур и политики в соответствие с 
требованиями, содержащимися в Конвенции или протоколах к ней. В интересах 
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обеспечения непосредственного сотрудничества следует устанавливать рабочие 
контакты с должностными лицами на национальном уровне. Поскольку между 
законодательством, непосредственно обеспечивающим осуществление 
положений Конвенции, и другими процессуальными и материальными 
правовыми нормами существует тесная взаимосвязь, оказание помощи по 
законодательным вопросам следует рассматривать с глобальной точки зрения. 
При оказании помощи по законодательным вопросам в целях осуществления 
Конвенции во внимание следует принимать осуществление других конвенций 
Организации Объединенных Наций против преступности, например, в областях 
борьбы с коррупцией и контроля над наркотиками, а также, в некоторых случаях, 
региональные документы, с тем чтобы обеспечить наличие последовательного 
законодательства, соответствующего всем применимым документам. 

14. В процессе предоставления консультаций и оказания помощи по вопросам 
криминализации следует принимать меры для выработки сбалансированного 
долгосрочного подхода. Стремясь изменить сложившиеся на международном 
уровне мнения о бездействии в отношении проблемы организованной 
преступности, одно из государств развернуло правоприменительную кампанию, 
в результате которой повышенное внимание было уделено судебному 
преследованию и осуждению второстепенных правонарушителей, что оказало 
лишь ограниченное и недолгосрочное воздействие на активность 
организованных преступных групп. Аналогичным образом во многих 
государствах, в которых обеспечена криминализация торговли людьми, не 
предусмотрена эффективная защита или поддержка жертв, что ведет к 
дополнительной виктимизации жертв торговли людьми и приносит 
ограниченные результаты с точки зрения числа осужденных лиц. 

15. Процесс оказания помощи по законодательным вопросам должен также 
предусматривать включение последующих мероприятий по предоставлению 
консультаций и оказанию поддержки с целью обеспечить принятие внутреннего 
законодательства и вступления его в силу, а также, что особенно важно, учет 
необходимости охвата оказываемой в этой связи помощью надлежащих 
механизмов осуществления. Последующая помощь может включать в себя сбор, 
распространение и анализ оперативной информации о тенденциях в области 
организованной преступности; проведение оценки технических потребностей; 
разработку национальных планов действий и стратегий; повышение уровня 
информированности соответствующих участников и учреждений; наращивание 
потенциала сотрудников правоохранительных и судебных органов, а также 
органов прокуратуры для применения нового законодательства; планирование и 
разработку учебных планов и исходных информационных материалов по 
вопросам, касающимся осуществления Конвенции, и контроль за 
осуществлением запланированных мероприятий; а также предоставление в 
распоряжение государств-членов, по их просьбе, наставников и консультантов 
по вопросам уголовного правосудия. Помощь может также охватывать 
поощрение государств к более широкому использованию Конвенции в качестве 
правовой, программной и процедурной основы для сотрудничества по уголовно-
правовым вопросам.  

16. Опыт Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (ЮНОДК) свидетельствует о том, что исключительно важную 
роль в процессе последующих мер в связи с помощью по законодательным 
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вопросам играет техническая помощь в целях создания потенциала для 
осуществления законодательства. Принимаемые на национальном уровне меры 
по борьбе с торговлей людьми, например, наиболее успешны в тех случаях, 
когда обеспечена мобилизация ресурсов уголовного правосудия для поддержки 
законодательства и предусмотрены соразмерные обязательства в отношении 
соблюдения прав жертв в правовой и гуманитарной областях, а также их 
поддержка. Деятельность ЮНОДК во Вьетнаме за последние четыре года 
способствовала тому, что в 2006 году существенно возросло число арестованных 
торговцев людьми и спасенных от них жертв; столь же перспективные 
тенденции отмечены в рамках работы, проводимой в Индии. Предлагаемые 
мероприятия в области уголовного правосудия по борьбе с организованной 
преступностью на основе Конвенции и протоколов к ней можно резюмировать 
следующим образом:  

 a) принятие ответных мер по запросам отдельных государств на 
оказание и расширение помощи по законодательным вопросам; 

 b) разработка типового законодательства по основным сферам 
транснациональной организованной преступности; 

 c) разработка международного типового закона и положений, 
регулирующих защиту свидетелей; 

 d) создание потенциала в области процессуальных и практических мер 
по защите свидетелей в рамках текущих проектов на Кавказе, а также 
посредством осуществления новых проектов в странах Латинской Америки, 
Юго-Восточной Европы и Азии и района Тихого океана; 

 e) разработка совместной программы подготовки кадров с 
Международным уголовным судом в целях расширения защиты свидетелей в 
Африке; 

 f) содействие активизации двустороннего и многостороннего 
сотрудничества в деле переселения свидетелей посредством разработки 
типового соглашения о переселении; 

 g) разработка процедур проверки для специализированных 
подразделений по защите свидетелей, а также других специализированных 
подразделений правоохранительных органов и органов прокуратуры. 
 
 

 В. Предложения 
 
 

 1. Помощь по законодательным вопросам, оказываемая на индивидуальной 
основе 
 

17. Секретариат, как депозитарий международных документов против 
транснациональной организованной преступности, обладает сравнительными 
преимуществами с точки зрения предоставления высококачественных 
консультаций по вопросам ратификации и осуществления соответствующих 
документов, применяя при этом целостный подход. Секретариат планирует 
наращивать накопленный в этой области опыт и расширять свою деятельность 
по оказанию помощи по законодательным вопросам на индивидуальной основе.  
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18. Ответы на вопросники за первый и второй циклы отчетности, а также 
отдельные запросы, полученные Секретариатом, позволили определить 
некоторые из потребностей государств-участников и государств, подписавших 
Конвенцию, в технической помощи. В своих ответах на вопросники потребности 
в помощи по законодательным вопросам указали такие страны, как Алжир, 
Доминиканская Республика, Китай, Коста-Рика, Маврикий, Малайзия, 
Мальдивские Острова, Нигерия, Сальвадор, Чешская Республика, Эквадор, 
Южная Африка и Ямайка. Области, в которых были выявлены такие 
потребности, включали в себя киберпреступность, отмывание денежных 
средств, международное сотрудничество, конфискацию, взаимную правовую 
помощь, торговлю людьми и незаконный ввоз мигрантов.  

19. В Секретариат поступил также ряд отдельных запросов, в том числе от 
Бенина, Гвинеи-Бисау, Кении, Монголии, Парагвая, Румынии и Шри-Ланки. 
Благодаря сложившимся рабочим контактам или взаимоотношениям 
запланированы мероприятия в таких странах, как Ангола, Гвинея-Бисау, 
Кабо-Верде, Мозамбик, Панама, Сан-Томе и Принсипи и Суринам. Секретариат 
оказал помощь по законодательным вопросам ряду государств-участников, в том 
числе таким, как Азербайджан, Ангола, Армения, Гана, Гватемала, Гондурас, 
Грузия, Кабо-Верде, Коста-Рика, Мозамбик, Панама, Перу, Сан-Томе и 
Принсипи, Эквадор и Экваториальная Гвинея, а также осуществил ряд 
мероприятий по оказанию помощи до ратификации.  

20. Сеть отделений ЮНОДК на местах также способствует определению 
потребностей государств в области оказания помощи и установлению 
приоритетов посредством таких документов, как стратегические программные 
рамки, которые представляют собой совместные планы оперативной работы 
ЮНОДК и его партнеров.  

21. Помимо получения от государств-членов официальных запросов на 
оказание конкретной помощи имеется ряд средств, с помощь которых ЮНОДК 
определяет технические потребности, связанные с Конвенцией и протоколами к 
ней, и принимает ответные меры. Сеть отделений ЮНОДК на местах, в 
частности, постоянно взаимодействует с партнерами на всех уровнях; 
консультанты и наставники ЮНОДК работают непосредственно с 
правительствами; а эксперты ЮНОДК осуществляют оценку технических 
потребностей по просьбе государств-членов. Расширение информационно-
разъяснительной работы ЮНОДК открывает возможности для оказания 
немедленной разносторонней технической помощи непосредственно тем, кто 
может получить максимальные выгоды от такой помощи. Кроме того, в качестве 
одного из компонентов работы ЮНОДК помощь в связи с Конвенцией может 
оказываться в различных формах в рамках более широкой программы, в 
частности в процессе комплексной работы ЮНОДК в области верховенства 
права.  
 

 2. Типовое законодательство по Конвенции против транснациональной 
организованной преступности 
 

22. Предоставление помощи по законодательным вопросам может опираться 
на механизмы, учитывающие многообразие правовых систем и традиций и 
отражающие опыт и экспертные знания, накопленные в этой области. В своих 
ответах на вопросники некоторые из государств-участников указали, что типовое 
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законодательство является полезным механизмом, как об этом свидетельствует 
работа ЮНОДК над типовым законодательством об осуществлении договоров о 
контроле над наркотиками, а также типовым законодательством по вопросам 
выдачи и взаимной правовой помощи. Секретариат планирует разработать 
типовое законодательство по осуществлению Конвенции, а в этих целях 
потребуется создать группу экспертов для определения сферы охвата и 
методологии типового законодательства, а также проведения обзора проекта 
типовых положений. Группа экспертов могла бы опираться на опыт других 
международных и региональных организаций, которые уже разработали типовые 
законы, имеющие непосредственное отношение к вопросам, охватываемым 
Конвенцией. 
 

 3. Защита свидетелей 
 

23. В своем решении 3/4 Конференция отметила, что помощь, касающаяся 
осуществления положений о защите свидетелей, это область, которая 
охватывается не только протоколами, но и Конвенцией. Способность 
обеспечивать защиту свидетелей, участвующих в уголовном разбирательстве, – 
это один из ключевых элементов борьбы со всеми формами организованной 
преступности, включая торговлю людьми. В широком смысле термин "защита 
свидетелей" охватывает процессуальные меры и обеспечение безопасности в 
суде и вне рамок суда, а также более радикальные меры, предусмотренные 
специализированной системой защиты свидетелей, такие как изменение личных 
данных и места жительства. 

24. ЮНОДК удалось добиться определенных результатов в этой области, 
однако предстоит сделать намного больше. В целях повышения уровня 
информированности о мерах по защите жертв/свидетелей, процессуальной 
защите, а также мерах и применении официальных программ защиты свидетелей 
была организована серия региональных совещаний групп экспертов (Мехико, 
ноябрь 2005 года, Бангкок, июнь 2006 года, и Вена, ноябрь 2006 года). 
Совещания групп экспертов способствовали также обмену передовыми 
методами работы практических специалистов и компетентных органов в целях 
подготовки проекта документа об оптимальных видах практики защиты 
свидетелей в рамках уголовного судопроизводства по делам, связанным с 
организованной преступностью. На основе осуществленной на настоящий 
момент деятельности планируется, в частности, разработать новые учебные 
модули для правоохранительных и судебных органов с целью содействовать 
принятию мер и осуществлению программ по защите свидетелей. Такая 
подготовка кадров будет охватывать основные элементы эффективной 
программы защиты свидетелей, в частности, необходимость применения 
процедур проверки всех сотрудников, занимающихся вопросами защиты 
свидетелей, и механизмов для обеспечения конфиденциальности информации. 

25. По просьбе ряда латиноамериканских стран по итогам совещания групп 
экспертов по защите свидетелей для Латинской Америки, проведенного в 
2005 году, в 2006 году было проведено последующее совещание, на котором был 
разработан типовой закон о защите свидетелей для Латинской Америки. Этот 
типовой закон, разработанный странами Латинской Америки и в их интересах, 
может послужить основой для международного типового закона о защите 
свидетелей. ЮНОДК планирует также подготовку типовых положений для 
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включения во всеобъемлющий набор оперативных и правовых материалов по 
вопросам защиты свидетелей в сочетании с руководящими принципами 
оптимальной практики. 

26. ЮНОДК предоставило консультации и оказало помощь по вопросам 
разработки законодательства о защите свидетелей в Азербайджане, Армении, 
Гватемале, Гондурасе, Грузии, Панаме и Перу. Управление получило запросы на 
оказание помощи и от других государств, таких как Кения, Парагвай, Румыния и 
Шри-Ланка, однако из-за нехватки ресурсов не смогло удовлетворить эти 
запросы. Мероприятия в Гондурасе проводились совместно с Организацией 
американских государств, и их результатом стало принятие правительством этой 
страны нового закона. 

27. В отношении наращивания оперативного потенциала ЮНОДК 
обеспечивает подготовку национальных кадров в целях разъяснения всех форм 
защиты свидетелей и ознакомления с более специализированными аспектами 
создания подразделений по защите свидетелей. Такая подготовка кадров была 
организована в Гватемале, Грузии и Панаме. 

28. Что касается международного сотрудничества в этой области, то ЮНОДК 
будет и далее сотрудничать в деле осуществления программ защиты свидетелей 
и оказания помощи жертвам с компетентными органами системы Организации 
Объединенных Наций и другими международными организациями. 

29. В октябре 2007 года ЮНОДК совместно с Иберо-американской 
ассоциацией прокуроров организует конференцию для обсуждения таких 
вопросов, как переселение находящихся под защитой свидетелей в другие 
страны, а также оказание помощи жертвам и свидетелям. В ноябре 2007 года в 
сотрудничестве с другими международными организациями будет проведен 
региональный учебный практикум ЮНОДК для стран Юго-Восточной Европы и 
Кавказа. Кроме того, Международный уголовный суд обратился к ЮНОДК с 
просьбой об установлении партнерских отношений в рамках совместной 
программы по защите свидетелей в Африке. 
 
 

 IV. Международное сотрудничество и создание или 
укрепление центральных органов по вопросам взаимной 
правовой помощи и выдачи 
 
 

 А. Предыстория и осуществляемая деятельность 
 
 

30. Одним из основных компонентов программы работы Конференции 
являются усилия, направленные на обеспечение эффективного осуществления 
положений Конвенции против организованной преступности, касающихся 
международного сотрудничества. В своем решении 2/2 Конференция 
постановила учредить рабочую группу открытого состава для проведения 
обсуждений по существу практических вопросов, связанных с выдачей, 
взаимной правовой помощью и международным сотрудничеством в целях 
конфискации. 

31. Первое совещание этой рабочей группы открытого состава было проведено 
в ходе третьей сессии Конференции, и на основе подготовленных ею 
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рекомендаций Конференция приняла решение 3/2 об осуществлении положений 
о международном сотрудничестве, содержащихся в Конвенции. В этом решении 
Конференция призвала шире использовать Конвенцию в качестве правовой 
основы для международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам; 
постановила, что рабочая группа по вопросам международного сотрудничества 
будет постоянным элементом Конференции; а также просила Секретариат 
организовывать региональные практикумы для центральных и других 
компетентных органов, магистратов по связям и судей, сотрудников прокуратуры 
и практических специалистов, рассматривающих дела, по которым требуется 
международное сотрудничество, в целях содействия обменам между партнерами, 
а также повышению уровня информированности и осведомленности о 
механизмах международного сотрудничества, предусмотренных согласно 
Конвенции.  

32. В этом же решении Конференция просила Секретариат обеспечить в 
первоочередном порядке создание функционирующего в режиме онлайн 
справочника центральных органов. Этот справочник должен содержать не только 
элементы контактных данных таких органов, но и факультативный раздел, 
позволяющий государствам представлять дополнительную информацию, в 
частности, краткое изложение правовых и процедурных требований, ссылки на 
национальные законы и соответствующие веб-сайты, перечень договоров о 
двустороннем и региональном сотрудничестве, заключенных такими 
государствами, или любые альтернативные договоренности, действующие в 
отношении выдачи или взаимной правовой помощи.  

33. В этом же решении Конференция просила также Секретариат оказывать 
содействие созданию виртуальной сети центральных и других компетентных 
органов с целью содействовать установлению связи и решению проблем между 
такими органами, рассмотрев возможность создания дискуссионного форума по 
вопросам защищенной сети. 

34. В этом же решении Конференция просила далее Секретариат подготовить 
перечень случаев выдачи, взаимной правовой помощи и других форм 
международно-правового сотрудничества на основе Конвенции, с тем чтобы 
побуждать государства-участники улучшать осуществление ими 
соответствующих положений Конвенции.  

35. Стремясь изыскать наиболее эффективный способ практической 
реализации решения 3/2 Конференции, Секретариат приступил к осуществлению 
этого решения, создав Руководящий комитет открытого состава, который провел 
свое первое совещание в Вене 7 и 8 июня 2007 года. В состав Руководящего 
комитета вошли представители государств, имеющих богатый опыт в области 
международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам. Комитет был 
учрежден с конкретной целью – оказывать содействие и разрабатывать 
руководящие указания в отношении подготовки региональных практикумов по 
международно-правовому сотрудничеству и в целом создать благоприятные 
условия для обеспечения выполнения поручений, содержащихся в решении 3/2 
Конференции. Второе совещание Руководящего комитета намечено провести 
2 октября 2007 года в связи с совещанием Рабочей группы правительственных 
экспертов открытого состава по технической помощи.  
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 В. Предложения 
 
 

36. С учетом вышеизложенного и в соответствии с решением 3/4 Конференции 
о рекомендации Временной рабочей группы правительственных экспертов 
открытого состава по технической помощи, Секретариат подготовил для 
рассмотрения Рабочей группой ряд предложений о мероприятиях в области 
технической помощи, призванных содействовать активизации международного 
сотрудничества по уголовно-правовым вопросам согласно Конвенции и 
повысить эффективность работы центральных и других компетентных органов 
государств-участников и государств, подписавших Конвенцию, в рассмотрении 
просьб о таком сотрудничестве. Предлагаемые мероприятия в этой области 
можно резюмировать следующим образом: 

 а) оказание государствам-членам правовой экспертной помощи и 
помощи по законодательным вопросам в целях эффективного осуществления 
положений Конвенции, касающихся международного сотрудничества: 

i) предоставление государствам-членам правовой помощи, консультаций 
или экспертной помощи в целях обеспечения соблюдения требований, 
изложенных в положениях Конвенции, которые касаются международного 
сотрудничества; 

ii) предоставление государствам-членам, по их просьбе, добрых услуг и 
экспертной помощи с целью оказания им помощи в рассмотрении 
сложных случаев международного сотрудничества по уголовно-правовым 
вопросам; 

iii) предоставление практических консультаций и помощи по 
законодательным вопросам при разработке законодательства, в том числе 
на основе использования типового законодательства о выдаче и взаимной 
правовой помощи или других механизмов международного сотрудничества; 
консультативные миссии; предоставление услуг консультантов; 

iv) предоставление практических рекомендаций в отношении путей 
преодоления трудностей, возникающих в связи с ограничениями, 
обусловленными соблюдением банковской тайны, и при решении 
налоговых вопросов, связанных с запросами на выдачу и оказание 
взаимной правовой помощи; 

 b) содействие активизации международного сотрудничества посредством 
наращивания потенциала и разработки средств и материалов по технической 
помощи: 

i) организация региональных и, если это целесообразно, 
межрегиональных практикумов по международно-правовому 
сотрудничеству для центральных органов, магистратов по связям и судей, 
сотрудников прокуратуры и практических специалистов и должностных 
лиц, занимающихся вопросами международного сотрудничества в 
правоохранительной области, в целях повышения уровня 
информированности и осведомленности о механизмах международного 
сотрудничества, предусмотренных согласно Конвенции; 
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ii) поддержка работы Руководящего комитета, учрежденного для 
оказания помощи и разработки руководящих принципов по вопросам 
создания потенциала; 

iii) организация соответствующих ознакомительных поездок в штаб-
квартиру ЮНОДК для специалистов по вопросам, касающимся 
международного сотрудничества; 

iv) расширение взаимодействия с учебными центрами или институтами, 
которые поддерживают рабочие партнерские отношения с ЮНОДК, в целях 
обмена опытом в области подготовки кадров и применения их специальных 
знаний при организации учебных курсов и практикумов; 

v) составление перечня показательных случаев выдачи, взаимной 
правовой помощи и других форм международно-правового сотрудничества 
на основе Конвенции, а также случаев, основанных на взаимности; 

vi) разработка руководящих принципов оптимальной практики в 
отношении выдачи и взаимной правовой помощи, особенно в целях 
конфискации, а также сбор информации об основных возникших 
проблемах и найденных путях их решения; 

vii) разработка, уточнение, обновление и распространение рабочих 
инструментов с целью содействовать подготовке просьб, касающихся 
международного сотрудничества; 

viii) подготовка руководств по другим формам международного 
сотрудничества, таким, как передача уголовного судопроизводства, 
передача заключенных, международное сотрудничество в целях 
конфискации, совместные расследования и сотрудничество в 
использовании специальных следственных методов; 

ix) обновление имеющихся учебных материалов или средств (например, 
руководства по типовым договорам о выдаче и взаимной помощи по 
уголовно-правовым вопросам), а также, в соответствующих случаях, 
разработка новых средств; обеспечение перевода на другие официальные 
языки Организации Объединенных Наций и организация совещаний групп 
экспертов; 

 c) создание или укрепление центральных или других компетентных 
органов в интересах расширения международного сотрудничества по уголовно-
правовым вопросам, а также активизация рабочих контактов с ними: 

i) оказание государствам-членам помощи в создании центральных 
органов; 

ii) создание функционирующего в режиме онлайн справочника, 
содержащего элементы контактных данных центральных или других 
компетентных органов в интересах расширения международного 
сотрудничества по уголовно-правовым вопросам и соответствующую 
дополнительную информацию; 

iii) создание виртуальной сети центральных органов, занимающихся 
вопросами взаимной правовой помощи, и органов, рассматривающих 
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запросы на выдачу, которая выполняла бы функцию дискуссионного 
форума по вопросам защищенной сети; 

iv) отбор случаев из этой виртуальной сети, которые можно было бы 
использовать в качестве примеров оптимальной практики; 

v) содействие дальнейшему расширению партнерских отношений с 
Европейским полицейским управлением (Европолом), Интерполом и 
другими региональными организациями по конкретным практическим 
делам. 

37. Предложения распределены по трем отдельным категориям таким образом, 
чтобы охватить весь диапазона помощи, которая может быть оказана 
государствам, с целью повысить их потенциал в области международного 
сотрудничества. Первая категория предложений связана с оказанием 
государствам-членам правовой экспертной помощи и помощи по 
законодательным вопросам. Подобная помощь может оказываться в форме либо 
предоставления государствам специальной экспертной помощи с целью 
содействовать осуществлению ими соответствующих положений Конвенции, 
либо содействия разработке с этой целью внутреннего законодательства в 
области международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам. 
Методология, которой надлежит при этом следовать, может включать в себя 
направление специальных консультативных миссий или консультантов либо 
использование и пропаганду имеющихся типовых или руководящих 
инструментов Организации Объединенных Наций, таких как типовые договоры, 
типовые законы, доклады рабочих групп и Программа составления просьб об 
оказании взаимной правовой помощи. 

38. Вторая категория связана с мероприятиями по созданию потенциала и 
охватывает главным образом организацию региональных или, если это 
целесообразно, межрегиональных практикумов по вопросам международно-
правового сотрудничества согласно Конвенции, как это предусмотрено в 
решении 3/2 Конференции, а также разработку механизмов и материалов по 
вопросам технической помощи. Предполагается, что в целом основным 
направлением работы будет поддержка Руководящего комитета, который, как 
отмечалось выше, был учрежден в целях оказания помощи и разработки 
руководящих указаний по вопросам создания потенциала.  

39. Работа практикумов, в частности, будет построена таким образом, чтобы 
охватить потребности центральных органов, магистратов по связям и судей, 
сотрудников прокуратуры и практических специалистов, занимающихся 
вопросами международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам. 
Цели практикумов, как широко обсуждалось в Руководящем комитете, будут 
охватывать обеспечение установления тесных рабочих контактов между 
центральными и другими компетентными органами, назначенными согласно 
Конвенции, повышение осведомленности о механизмах и потенциальных 
возможностях Конвенции в области международного сотрудничества по 
уголовно-правовым вопросам; а также обеспечение платформы для обсуждения 
путей и средств выполнения других соответствующих поручений согласно 
решению 3/2 Конференции, таких как функционирующий в режиме онлайн 
справочник и виртуальные сети центральных органов, а также составление 
перечня соответствующих случаев. Как ожидается, на практикумах будут 
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рассматриваться практические аспекты и трудности, возникшие в рамках 
повседневной практики международного сотрудничества. В целом практикумы 
будут ориентированы на создание институциональной среды, обеспечивающей 
преемственность, последовательность и устойчивость процесса подготовки 
кадров.  

40. Может быть также изучена возможность организации практикумов на 
межрегиональной основе. Как подчеркивали члены Руководящего комитета, на 
региональных практикумах основное внимание уделяется обеспечению более 
тесного сотрудничества в рамках соответствующего региона, в то время как 
межрегиональные практикумы могли бы содействовать применению положений 
Конвенции между странами различных континентов и регионов, обеспечив 
таким образом дополнительные выгоды. В этой связи имеется в виду, что для 
принятия решения о том, какой вид практикума может быть организован, 
следует учитывать конкретные обстоятельства в каждом регионе.  

41. На момент подготовки настоящего документа достигнуты первоначальные 
договоренности и проведены консультации в связи с организацией трех 
региональных практикумов: практикума для стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна, который намечено провести в Боготе 12-14 сентября 
2007 года; практикума для стран Центральной и Восточной Азии, который 
намечено провести в Куала-Лумпуре 14-16 ноября 2007 года; и практикума для 
арабских государств, который намечено провести в Каире 4-6 декабря 2007 года 
в сотрудничестве с Лигой арабских государств.  

42. О результатах этих практикумов и последующих мерах в связи с ними 
будет сообщено Конференции через ее рабочую группу по международному 
сотрудничеству на ее четвертой сессии в 2008 году. На рассмотрение 
Конференции будут представлены конкретные рекомендации, разработанные по 
итогам проведения этих практикумов.  

43. Другие учебные мероприятия, помимо региональных практикумов, о 
которых идет речь в решении 3/2 Конференции, могут включать в себя 
ознакомительные поездки для специалистов по практике международного 
сотрудничества, а также учебные практикумы, призванные обеспечить 
удовлетворение потребностей правоохранительных органов и повысить их 
потенциал в целях эффективной обработки запросов на сотрудничество в 
правоохранительной области в соответствии со статьей 27 Конвенции.  

44. Во вторую категорию входят также предложения о разработке средств и 
материалов по оказанию технической помощи. С учетом опыта, накопленного с 
годами в области международного сотрудничества по уголовно-правовым 
вопросам, Секретариат уже сейчас в состоянии предоставить в распоряжение 
государств-членов ряд типовых средств и учебных материалов, касающихся 
различных аспектов и призванных удовлетворять разные потребности в этой 
области, в частности, типовые договоры о выдаче и взаимной помощи по 
уголовно-правовым вопросам и руководство в отношении их содержания, 
типовое двустороннее соглашение о совместном использовании конфискованных 
доходов от преступной деятельности или имущества, типовые законы о выдаче и 
взаимной помощи по уголовно-правовым вопросам и программа составления 
просьб об оказании взаимной правовой помощи. Можно предусмотреть меры с 
целью обеспечить уточнение и обновление этих средств с учетом новых событий 
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или их более широкое распространение среди государств-членов, в том числе 
посредством их перевода на все официальные языки Организации 
Объединенных Наций.  

45. Различные механизмы международного сотрудничества по уголовно-
правовым вопросам, предусмотренные в Конвенции, требуют принятия 
дополнительных мер, направленных на разработку новых средств и учебных 
материалов по вопросам, связанным с такими формами сотрудничества, как 
передача уголовного судопроизводства, передача заключенных, международное 
сотрудничество в целях конфискации, совместные расследования и координация 
действий по применению специальных следственных методов. С этой целью 
может быть предусмотрена организация совещаний групп экспертов.  

46. Во исполнение решения 3/2 Конференции надлежит подготовить перечень 
показательных случаев выдачи, взаимной правовой помощи и других форм 
международного сотрудничества на основе Конвенции. Может быть также 
подготовлен и перечень случаев международного сотрудничества на основе 
принципа взаимности. Задача при этом будет состоять в выработке набора 
стандартов и руководящих принципов для государств-участников с целью 
дополнительно содействовать соблюдению ими соответствующих положений 
Конвенции. Кроме того, могут быть предприняты усилия по разработке 
руководящих принципов оптимальной практики в отношении выдачи и взаимной 
правовой помощи, особенно в целях конфискации, а также по сбору информации 
об основных проблемах, с которыми приходилось сталкиваться в рамках 
соответствующего судебного разбирательства, и о путях решения этих проблем. 

47. В рамках третьей категории предлагаемых мероприятий в области 
технической помощи основное внимание уделяется необходимости оказывать 
помощь государствам-членам, не обладающим соответствующим потенциалом 
для создания центральных или других компетентных органов, участвующих в 
международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам. Техническая 
помощь будет охватывать такие аспекты, как предоставление экспертной 
помощи с целью повысить эффективность таких органов и активизировать 
рабочие контакты и тесное сотрудничество между ними. В этой связи следует, в 
частности, отметить принимаемые Секретариатом меры по осуществлению той 
части решения 3/2 Конференции, которая касается создания функционирующего 
в режиме онлайн справочника для центральных органов по вопросам взаимной 
правовой помощи и органов, занимающихся рассмотрением просьб о выдаче, 
передаче заключенных и сотрудничестве согласно Протоколу о мигрантах 
(пункт 6 статьи 8), а также создания виртуальной сети таких органов в качестве 
дискуссионного форума по вопросам защищенной сети. Такая сеть могла бы 
также служить полезным источником информации для отбора случаев, которые 
могут использоваться в качестве примеров оптимальной практики при 
осуществлении мероприятий в области подготовки кадров. Наконец, можно 
направить усилия на расширение сотрудничества, областей взаимодействия и 
партнерских отношений с другими международными и региональными 
организациями, включая Европол и Интерпол, особенно в связи с подготовкой 
справочника практических случаев и их анализа для целей подготовки кадров.  
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 V. Оказание помощи в создании потенциала для сбора 
данных об организованной преступности 
 
 

 А. Предыстория и осуществляемая деятельность 
 
 

48. Согласно статье 32 Конвенции Конференция должна содействовать обмену 
информацией между государствами-участниками о формах транснациональной 
организованной преступности и тенденциях в этой области, а также об 
успешных методах борьбы с ней. 

49. В своей рекомендации II.3 Рабочая группа признала необходимость 
развития потенциала государств-участников в области сбора данных об 
организованной преступности и оказания государствам-участникам, по их 
просьбе, технической помощи в наращивании их потенциала в области сбора и 
анализа данных, касающихся предмета Конвенции и протоколов к ней. 

50. Для разработки обоснованной политики и гибких стратегий оперативной 
деятельности, а также надлежащего распределения ресурсов правительства 
должны иметь возможности для сбора и анализа информации о преступности, 
связанной с Конвенцией и протоколами к ней. В то же время в некоторых 
государствах-членах могут отсутствовать надлежащие системы регистрации 
данных в области уголовного правосудия или системы, позволяющие 
осуществлять обмен информацией между учреждениями. 

51. Данные о характере и масштабах проблем, связанных с организованной 
преступностью, можно получать из самых различных источников в рамках 
системы уголовного правосудия. В их число входят следственные органы или 
органы прокуратуры; судебные органы, органы, занимающиеся вопросами 
условного досрочного освобождения, и пенитенциарные органы; а также 
неправительственные организации, занимающиеся такими вопросами, как 
оказание поддержки жертвам и реинтеграция лиц, совершивших преступления. 
В странах с децентрализированными правовыми системами сбор информации 
может осуществляться на национальном и местном уровнях. 

52. Четкие системы регистрации данных и делопроизводства в области 
уголовного правосудия позволяют отслеживать и распределять дела между 
секторами уголовного правосудия (судебные органы, органы, занимающиеся 
вопросами условного досрочного освобождения, пенитенциарные органы, 
органы прокуратуры, а также органы полиции или следственные органы). 
Подобные системы обеспечивают потенциал для организационного управления, 
на основе которого могут оцениваться показатели деятельности и 
обеспечиваться прозрачность. К числу важных показателей в области 
управления относятся такие факторы, как определение продолжительности 
рассмотрения конкретных дел с момента ареста до их завершения и количества 
дел, находящихся на рассмотрении каждого судьи или прокурора в течение 
определенного периода времени, и период прохождения дел между 
правоохранительными органами, органами прокуратуры и судебными органами. 

53. В октябре 2005 года ЮНОДК приступила к осуществлению программы 
"Данные для Африки" для оказания помощи африканским государствам и 
международному сообществу в обеспечении более четкого мониторинга и 
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понимания проблем и тенденций в области наркотизма и преступности в 
Африке, а также их связей с социально-экономическим развитием. 
 
 

 В. Предложения 
 
 

54. Системы регистрации данных органами полиции зачастую являются 
главным источником информации по преступности. Для целей эффективного 
анализа данных сообщения о происшествиях, преступлениях и арестах должны 
содержать достаточно подробную информацию о соответствующих событиях. 
Данные о происшествиях могут широко использоваться органами полиции для 
принятия обоснованных решений в рамках оперативной деятельности 
(например, посредством построения схем с использованием географических 
информационных систем). ЮНОДК в состоянии оказывать помощь в создании 
такого потенциала. Обычные статистические данные о преступности сами по 
себе имеют ограниченную ценность для целей изучения организованной 
преступности. Чтобы должным образом анализировать такие данные, 
необходима соответствующая подготовка кадров, которая также может 
обеспечиваться при содействии ЮНОДК. Предлагаемые мероприятия в области 
оказания помощи в создании потенциала в области сбора данных о преступности 
можно резюмировать следующим образом: 

 а) создание систем подготовки сообщений о происшествиях, 
преступлениях и арестах; 

 b) обеспечение подготовки кадров в целях надлежащего анализа данных 
о преступности; 

 c) разработка комплексных систем статистических данных в области 
преступности и уголовного правосудия; 

 d) создание потенциала и обмен оптимальными видами практики в 
области сбора и анализа конкретных данных, касающихся мероприятий системы 
уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми, а также уязвимости, 
информированности и представлений населения отдельных стран, которое 
подвергается риску стать жертвой торговли людьми и незаконного вывоза; 

 e) разработка руководящих принципов проверки сотрудников 
правоохранительных органов и органов прокуратуры, которые имеют доступ к 
конфиденциальной информации, в целях укрепления доверия и расширения 
возможностей в области обмена информацией. 

55. ЮНОДК может также оказывать техническую помощь в деле создания 
комплексных систем статистических данных в области преступности и 
уголовного правосудия (например, посредством обеспечения подготовки кадров 
на основе Руководства по разработке системы статистических данных в области 
уголовного правосудия)1. Может потребоваться специальная помощь по 
вопросам сбора данных о формах и методах деятельности организованной 
преступности, торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов. ЮНОДК может 
содействовать наращиванию потенциала и обмену оптимальными видами 
практики в области сбора и анализа конкретных данных, касающихся 

__________________ 

 1  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.03.XVII.6. 
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мероприятий в области уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми. 
ЮНОДК может также оказывать помощь в создании потенциала в области сбора 
данных обследований по таким аспектам, как уязвимость, информированность и 
представления населения отдельных стран, подверженного риску стать жертвой 
торговли людьми или незаконного вывоза, на основе которых может быть 
получена важная с точки зрения политики информация. От ЮНОДК может 
потребоваться оказание помощи государствам-членам, которые стремятся 
разработать комплексные системы регистрации данных в области уголовного 
правосудия и создать потенциал, требующийся для анализа таких данных.  

56. Одним из основных элементов борьбы с транснациональной 
организованной преступностью является обмен информацией на региональном и 
международном уровне, в связи с чем необходимы механизмы, с помощью 
которых обмен такой информацией может осуществляться беспрепятственно и 
регулярно. По возможности ЮНОДК налаживает и облегчает такой обмен 
информацией, в том числе с другими организациями, такими как Европол, 
Интерпол и Всемирная таможенная организация. Необходимо создать, особенно 
на региональном уровне, такие системы, в рамках которых должностные лица, 
получающие и анализирующие такую информацию, проходят соответствующую 
процедуру проверки с целью обеспечить доверие в отношениях между 
должностными лицами в процессе обмена информацией. ЮНОДК в состоянии 
разработать руководящие принципы проверки сотрудников правоохранительных 
органов и органов прокуратуры, которые имеют доступ к конфиденциальной 
информации.  
 
 

 VI. Помощь в осуществлении протоколов к Конвенции  
об организованной преступности 
 
 

 А. Предыстория и осуществляемая деятельность 
 
 

 1. Программа технической помощи в контексте Протокола о торговле людьми 
 

57. С 1999 года ЮНОДК оказывает государствам помощь в осуществлении 
мероприятий по борьбе с торговлей людьми. В настоящее время помощь 
оказывается более чем 60 государствам в рамках 21 технического проекта и по 
специальным просьбам.  

58. Техническая помощь ЮНОДК основывается на необходимости применять 
всеобъемлющий подход к проблеме торговли людьми и предусматривает 
принятие согласованных мер по различным направлениям. Ниже перечислены 
приоритетные области, которыми в настоящее время занимается ЮНОДК в 
соответствии со среднесрочной стратегией и опубликованными документами о 
региональных стратегиях ЮНОДК: 

  а) оказание помощи до ратификации, включая оценку любого 
действующего соответствующего законодательства, аналитический обзор 
требований, касающихся ратификации, а также предоставление консультаций и 
рекомендаций различным сторонам по вопросам осуществления; 

  b) мероприятия системы уголовного правосудия, включая содействие 
принятию необходимого законодательства и созданию соответствующих 
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учреждений, специальных подразделений полиции и структур прокуратуры, 
предоставление правовой помощи и таких средств, как юридические 
руководства и типовое законодательство, и подготовку практических работников 
системы уголовного правосудия, включая разработку и распространение 
специализированных учебных материалов; 

  с) защита и поддержка жертв, включая оказание помощи в обзоре и 
пересмотре внутреннего законодательства, касающегося поддержки и защиты 
жертв, разработку практических методов установления личности и передачи дел, 
содействие обеспечению жильем, оказание жертвам физической, 
психологической и социальной помощи, а также помощи в трудоустройстве и 
получении образования, в том числе сотрудничество с неправительственными 
организациями и гражданским обществом, принятие мер для предупреждения 
немедленной депортации в случаях репатриации и обеспечение безопасности 
жертв; 

  d) разработка политики, включая в себя анализ и разработку 
национальных механизмов подготовки и координации политики с целью 
содействия осуществлению и координации всех мероприятий, проводимых 
согласно Протоколу, составления жизнеспособных национальных планов 
действий, подкрепляемых национальными механизмами межучрежденческой 
координации, оказания помощи, необходимой для осуществления такой 
политики, и сбора и распространения информации об оптимальных видах 
практики по всем требуемым конкретным аспектам принятия всеобъемлющих 
ответных мер; 

  е) международное сотрудничество, включая налаживание 
сотрудничества между должностными лицами различных государств в 
проведении расследований, осуществлении судебного преследования, 
предупреждении торговли людьми и обеспечении защиты жертв/свидетелей 
(включая региональные планы действий) путем создания условий, 
способствующих эффективному обмену информацией и принятию совместных 
мер по борьбе с торговлей людьми; 

  f) предупреждение и повышение уровня информированности, включая 
информационные кампании, сбор и анализ данных, повышение уровня 
информированности лиц, осуществляющих разработку политики, практических 
работников системы уголовного правосудия и других органов, а также 
долгосрочные методы профилактики, такие как обеспечение занятости и 
возможностей получения образования для подверженных риску групп населения 
и жертв торговли людьми (с целью снизить вероятность такой торговли); 

  g) координация технической помощи. 
 

 2. Программа технической помощи в контексте Протокола о мигрантах 
 

59. Техническая помощь ЮНОДК по вопросам борьбы с незаконным ввозом 
мигрантов основана на понимании того, что для решения проблемы незаконного 
ввоза мигрантов необходимо, чтобы самые различные стороны принимали 
всеобъемлющие меры по борьбе с этим явлением, начиная с ликвидации 
коренных социально-экономических причин нерегулируемой миграции и 
заканчивая обеспечением безопасности и сохранения достоинства незаконно 
ввезенных мигрантов в процессе их возвращения на родину. Разработанная в 
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этих целях стратегия должна предусматривать, в частности, активизацию 
ответных мер в области уголовного правосудия. С точки зрения уголовного 
правосудия задача заключается в том, чтобы ликвидировать сети незаконного 
ввоза мигрантов и устранить условия, в которых они могут процветать, при 
одновременном обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов.  

60. До сих пор основные усилия ЮНОДК были направлены на создание 
информационной базы, особенно по вопросам деятельности организованных 
преступных групп и методам их работы, в целях оказания государствам-членам 
основанной на надежной информации технической помощи в осуществлении 
Протокола о мигрантах. Такие мероприятия, касающиеся прежде всего стран 
Ближнего Востока, Северной Африки и Западной Африки, включают проведение 
практических и теоретических исследований. Кроме того, на состоявшейся в 
июле 2006 года в Рабате Евро-африканской конференции на уровне министров 
по проблемам миграции и развитию ЮНОДК выдвинуло инициативу 
"ИМПАКТ" для оказания государствам-членам помощи в борьбе с незаконным 
ввозом мигрантов из Африки в Европу. В рамках этой инициативы ЮНОДК 
разработало всеобъемлющую программу технической помощи странам 
Северной и Западной Африки, которая включает шесть технических 
компонентов: разработка законодательства; разработка политики и создание 
институционального потенциала; наращивание людского потенциала; 
международное сотрудничество; сбор и анализ данных; и повышение уровня 
информированности. При условии наличия финансовых ресурсов 
осуществление этой программы начнется в конце 2007 года.  
 

 3. Программа технической помощи в контексте Протокола об огнестрельном 
оружии 
 

61. ЮНОДК оказывает государствам помощь в оценке их возможностей в 
плане выполнения положений Протокола об огнестрельном оружии, а также 
эффективности принимаемых с этой целью мер. Выводы, получаемые в ходе 
таких оценок, используются для выявления дальнейших потребностей в 
помощи. Существует также возможность оказания государствам правовой и 
технической помощи, позволяющей им выполнять основные требования 
Протокола об огнестрельном оружии, а также создавать и наращивать потенциал 
правоохранительных органов и органов системы уголовного правосудия в 
области борьбы с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного 
оружия. В целях повышения эффективности мер контроля за экспортом, 
импортом и транзитом партий огнестрельного оружия, а также активизации 
сотрудничества между правоохранительными органами для противодействия 
попыткам незаконного ввоза или экспорта ЮНОДК содействует созданию 
региональных механизмов по обмену информацией. Кроме того, совместно с 
государствами-членами ЮНОДК занимается выявлением основных партнеров в 
гражданском обществе и среди неправительственных организаций в целях 
повышения осведомленности населения о социально-экономических 
последствиях незаконного распространения огнестрельного оружия и о важном 
значении ратификации Протокола об огнестрельном оружии. 
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 В. Предложения 
 
 

 1. Техническая помощь в контексте Протокола о торговле людьми и 
Протокола о мигрантах 
 
 

 а) Программа технической помощи в контексте Протокола о торговле людьми 
 

62. Как уже отмечалось выше, ЮНОДК использует для оказания помощи 
государствам в борьбе с торговлей людьми всеобъемлющие модульные рамки 
технической помощи с учетом потребностей соответствующего государства. По 
двум причинам весьма важное значение имеет тот факт, что ЮНОДК продолжает 
и расширяет свою деятельность по оказанию помощи во всех перечисленных 
выше приоритетных областях. Во-первых, положение с торговлей людьми и, 
соответственно, слабые места в принимаемых на национальном уровне мерах 
существенно различаются по странам. Во-вторых, как свидетельствует опыт, в 
настоящее время оптимальная международная практика борьбы с торговлей 
людьми в отдельных странах заключается в том, чтобы применять комплексный 
подход, подкрепляемый положениями Протокола о торговле людьми, который 
предусматривает осуществление ряда параллельных мероприятий. Программа 
ЮНОДК, предусматривающая оказание помощи на двухэтапной основе в 
регионе Экономического сообщества западноафриканских государств, 
свидетельствует о том, что уделение особого внимания помощи в разработке 
стратегий и планов действий без содействия решению связанных с этим проблем 
в области создания потенциала и учреждений для реализации подобной 
политики, не является плодотворным. Предлагаемые мероприятия в области 
оказания помощи в осуществлении протоколов о торговле людьми и мигрантах 
можно резюмировать следующим образом: 

  а) наращивание потенциала государств-членов в области сбора данных 
об организованной преступности; 

  b) предоставление государствам-членам консультативно-правовой 
помощи и экспертных услуг в целях разработки и принятия внутреннего 
законодательства, обеспечивающего осуществление положений протоколов, 
включая практические консультации и помощь по законодательным вопросам в 
деле разработки законодательства посредством организации консультативных 
миссий или предоставления услуг консультантов; 

  с) завершение осуществляемой в настоящее время работы по подготовке 
типового законодательства для осуществления Протокола о торговле людьми, в 
том числе посредством организации дополнительных совещаний групп 
экспертов; 

  d) разработка типового законодательства для осуществления Протокола 
против незаконного ввоза мигрантов; 

  е) разработка инструментариев по оценке мер, принимаемых 
государствами в целях противодействия торговле людьми и незаконному ввозу 
мигрантов; 

  f) подготовка работников системы уголовного правосудия по вопросам, 
связанным с осуществлением протоколов, включая подготовку учебных 
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материалов для повышения квалификации и расширение программы 
компьютерной подготовки кадров; 

  g) организация региональных или субрегиональных практикумов и 
совещаний по вопросам, связанным с осуществлением протоколов, особенно с 
целью повышения уровня координации региональных кампаний и действий по 
повышению уровня информированности; 

  h) разработка типовых страновых стратегий, предусматривающих 
предоставление жертвам торговли людьми юридических прав и практических 
возможностей в том, что касается репатриации и права оставаться в стране 
назначения; 

  i) сбор и предоставление государствам-участникам информации об 
успешной практике, средствах и механизмах, применяемых в области борьбы с 
торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов и касающихся: 

   i) расследования преступлений, охватываемых протоколами; 

   ii) мер защиты жертв торговли людьми и оказания им помощи; 

   iii) защиты прав незаконно ввезенных мигрантов; 

   iv) подготовки кадров и наращивания потенциала; 

   v) стратегий и кампаний по повышению уровня 
информированности; 

  j) разработка для компетентных национальных органов практических 
руководящих принципов выявления жертв торговли людьми, организованной с 
целью эксплуатации их труда, в сотрудничестве с Международной организацией 
труда, Международной организацией по миграции и другими соответствующими 
международными организациями. 

63. Оказывая поддержку разработке всеобъемлющей стратегии для решения 
этой проблемы, ЮНОДК надлежит и далее разрабатывать различные 
программные, законодательные и организационные механизмы для оказания 
практической помощи в борьбе с торговлей людьми на рабочем уровне. 
Подготовка общих материалов для практических работников, в частности 
типовых положений по борьбе с торговлей людьми, руководств по углубленной 
специализированной подготовке судей и прокуроров или пакета инструментов 
для оценки, позволяет применять их на различных языках с учетом 
соответствующих культурных и национальных особенностей. ЮНОДК 
постоянно стремится выявлять, разрабатывать и предоставлять практическим 
специалистам такие инструменты и оптимальные виды практики, которые будут 
оказывать наибольшее воздействие на их работу и, что особенно важно, на 
жизнь жертв торговли людьми и деятельность торговцев людьми.  

64. В рамках Протокола о торговле людьми ЮНОДК предлагает всем 
государствам практическую помощь в разработке комплексного национального 
подхода к борьбе с торговлей людьми. При этом учитывается необходимость не 
только осуществлять судебное преследование лиц, занимающихся торговлей 
людьми, но и оказывать помощь жертвам и обеспечивать их защиту. 

65. Поскольку большинство аспектов Протокола о торговле людьми 
затрагивают жертв такой торговли, подход, учитывающий в первую очередь 
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интересы жертв, находит отражение во всех видах технической помощи ЮНОДК 
по проблеме торговли людьми. ЮНОДК на экспериментальной основе 
принимает меры по созданию механизмов защиты жертв и всестороннему 
обслуживанию жертв преступлений, а также стремится включать элементы 
таких мероприятий во все проекты технической помощи.  

66. В настоящее время ЮНОДК оказывает лишь ограниченную техническую 
помощь по вопросам, связанным со статьей 7 (статус жертв торговли людьми в 
принимающих государствах) и статьи 8 (репатриация) Протокола о торговле 
людьми. Однако эти положения имеют первостепенное значение для вынесения 
обвинительного приговора в случае торговли людьми и для обеспечения защиты 
свидетелей. В рамках усилий, предусматривающих более активное содействие 
осуществлению этих статей, необходимо принимать во внимание следующие два 
фактора: а) необходимость разработки мер, дающих жертвам возможность 
оставаться в странах назначения, в сочетании с мерами по репатриации, в 
качестве реального признания условий, в которых находятся жертвы торговли 
людьми, лица, оказывающие им помощь, и сотрудники правоохранительных 
органов и органов прокуратуры, осуществляющих преследование в связи с 
преступными деяниями; и b) сравнительные преимущества предоставления 
технической помощи ЮНОДК основным странам назначения в сфере торговли 
людьми. Деятельность ЮНОДК, осуществляемая в настоящее время в области 
технической помощи, включает в себя прямую поддержку неправительственных 
организаций, которые оказывают помощь жертвам торговли людьми. Многие 
виды такой помощи предоставляются в условиях отсутствия каких-либо 
основных прав жертв торговли людьми на национальном уровне в соответствии 
со статьей 7 Протокола о торговле людьми. В этой связи следует рассмотреть 
вопрос о том, чтобы рекомендовать государствам-членам всесторонне 
осуществлять статью 7 (оказывая им необходимую техническую помощь) и 
обеспечивать создание для жертв требуемых правовых и практических 
возможностей в знак того, что дальнейшее нахождение жертв торговли людьми 
на территории стран назначения может отвечать их наилучшим интересам.  

67. В рамках одного из региональных проектов технической помощи ЮНОДК 
в сотрудничестве с Организацией Черноморского экономического 
сотрудничества (ОЧЭС) организует в середине 2008 года региональную 
конференцию по проблеме торговли людьми. На этой конференции будут 
подведены итоги ранее проведенных практикумов на рабочем уровне, а в ее 
работе примут участие представители стран происхождения, транзита и 
назначения этого региона в целях активизации двустороннего и многостороннего 
сотрудничества между государствами – членами ОЧЭС; содействия передаче 
опыта, знаний и оптимальных видов практики между государствами – членами 
ОЧЭС; и выработки рекомендаций в отношении дальнейших мер по борьбе с 
торговлей людьми в Черноморском регионе на национальном и региональном 
уровнях. 

68. При условии обеспечения необходимого финансирования черноморская 
инициатива, как ожидается, станет моделью для проведения аналогичных 
региональных мероприятий ЮНОДК по борьбе с торговлей людьми в период 
после 2008 года.  

69. В 2007 году началось осуществление проекта технической помощи под 
названием "Глобальная инициатива Организации Объединенных Наций по 
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борьбе с торговлей людьми". Ожидается, что в рамках проекта будут приняты 
меры по разработке механизмов оценки, наращиванию потенциала и оказанию 
помощи жертвам торговли людьми, в частности с целью оказания государствам-
членам содействия и активизации их усилий в борьбе с торговлей людьми. В 
рамках этой инициативы в феврале 2008 года в Вене планируется организовать 
форум для повышения уровня информированности и укрепления сотрудничества 
и партнерских отношений между различными заинтересованными сторонами с 
участием представителей государств-членов, учреждений системы Организации 
Объединенных Наций и других международных и региональных организаций, а 
также соответствующих неправительственных организаций. Эта инициатива 
призвана также активизировать продолжающуюся первоочередную работу 
ЮНОДК по осуществлению Глобальной программы по борьбе против торговли 
людьми.  
 

 b) Техническая помощь в контексте Протокола о мигрантах 
 

70. Проведенные ЮНОДК исследования свидетельствуют о наличии ряда 
недостатков в деле осуществления Протокола о мигрантах. Стратегии, 
призванные сократить масштабы незаконного ввоза мигрантов, должны иметь по 
меньшей мере региональную сферу охвата. Залогом эффективности таких 
стратегий являются их всеобъемлющий характер, последовательность и 
упреждающий подход, т.е. мероприятия системы уголовного правосудия по 
борьбе с незаконным ввозом мигрантов должны быть неотъемлемой частью 
более широкой политики, предусматривающей выявление и устранение 
факторов, вызывающих такую миграцию, и являющихся ее следствием. 
Правоохранительные меры должны быть направлены на решение не только 
вопросов пограничного контроля, но и проблемы спроса на незаконную рабочую 
силу в странах назначения, а также должны преследовать цель ликвидации 
сетей, которые наживаются на незаконном ввозе людей в страны транзита и их 
вывозе из стран происхождения. В процессе разработки подобных мер 
центральное место должны занимать вопросы соблюдения прав человека, а 
также обеспечения безопасности и защиты жизни мигрантов.  

71. В том, что касается криминальной составляющей проблемы незаконного 
ввоза мигрантов, усилия ЮНОДК по оказанию технической помощи 
сосредоточены на следующих приоритетных направлениях: 

  a) обеспечение заинтересованности властей и общественности 
посредством проведения региональных мероприятий и информационно-
пропагандистских кампаний, поскольку отсутствие такой заинтересованности 
является серьезным препятствием для решения проблемы незаконного ввоза 
мигрантов. Зачастую не только население, но и соответствующие органы не 
осознают, что незаконный ввоз мигрантов представляет собой преступную 
деятельность, которая создает серьезную опасность как для мигрантов, так и для 
всего общества; 

  b) приведение внутреннего законодательства в соответствие с 
положениями Протокола о мигрантах посредством предоставления механизмов 
для оценки законодательства и типового законодательства. Хотя Протокол 
ратифицировали 107 государств, во внутреннем законодательстве зачастую не 
обеспечено соблюдение требований Протокола, а во многих государствах 
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отсутствует возможность приведения их законодательства в полное соответствие 
с Протоколом; 

  с) разработка последовательной политики и создание эффективного 
институционального и людского потенциалов с помощью механизмов оценки и 
миссий, предоставление рекомендаций по вопросам политики, содействие 
передаче опыта и знаний, а также оптимальных видов практики, подготовка 
соответствующих учебных материалов, обеспечение подготовки кадров и 
создание механизмов для обмена информацией. Во многих странах 
ограниченность технических ресурсов и нехватка надлежащим образом 
подготовленного персонала затрудняют эффективное предупреждение, 
расследование и судебное преследование незаконного ввоза мигрантов. Во 
многих странах не проводится последовательная политика и не созданы 
официальные механизмы для координации деятельности, анализа и обмена 
информацией между субъектами системы уголовного правосудия; 

 d) налаживание двустороннего и многостороннего сотрудничества на 
основе проектов, осуществляемых в региональных масштабах. 
Предпринимаемые на национальном уровне усилия по противодействию 
незаконному ввозу мигрантов зачастую страдают из-за отсутствия 
международных механизмов для обмена информацией между 
правоохранительными органами, органами прокуратуры, судебными органами и 
другими соответствующими субъектами; 

 е) расширение базы знаний посредством сбора и анализа данных. 
Фактические знания о маршрутах незаконного ввоза мигрантов, причастных к 
этому преступных группах и методах их деятельности, а также о факторах, 
определяющих функционирование "индустрии" незаконного ввоза мигрантов, 
являются разрозненными и недостаточными, что сдерживает разработку 
эффективных стратегий противодействия.  
 

 2. Техническая помощь в контексте Протокола об огнестрельном оружии 
 

72. Продолжается доработка руководящих принципов, касающихся 
практического осуществления соответствующих статей Протокола об 
огнестрельном оружии, которые включают описание действий и мер, 
охватывающих документацию, маркировку огнестрельного оружия, его 
списание, общие требования к системам экспортно-импортных и транзитных 
лицензий, меры безопасности, меры по предупреждению хищений и 
регулированию деятельности брокеров. Планируется разработать программу 
подготовки кадров и повышения уровня информированности на основе 
доработанных руководящих принципов. Предлагаемые мероприятия в области 
оказания помощи в осуществления Протокола об огнестрельном оружии можно 
резюмировать следующим образом: 

  а) содействие принятию руководящих принципов ЮНОДК, касающихся 
осуществления Протокола об огнестрельном оружии; 

  b) оценка потенциала государств-членов в области осуществления 
Протокола и уже принятых ими мер с уделением особого внимания странам 
Африки и Латинской Америки; 
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  с) наращивание потенциала компетентных органов посредством 
оказания технической и правовой помощи; 

  d) установление действенных партнерских отношений между 
государственным сектором, гражданским обществом и неправительственными 
организациями с учетом экономических последствий незаконного 
распространения огнестрельного оружия. 
 
 

 VII. Мобилизация ресурсов 
 
 

73. Стратегические рамки ЮНОДК на период 2008-2011 годов, принятые 
Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 2007/12 по 
рекомендации Комиссии по наркотическим средствам и Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, основываются 
непосредственно на том факте, что ЮНОДК обладает сравнительными 
преимуществами в плане содействия принятию на многосторонней основе мер 
по борьбе с преступностью, в частности посредством оказания технической 
помощи в связи с документами и направлениями деятельности, входящими в его 
мандат. В этих стратегических рамках в качестве первой задачи в разделе 
"Верховенство права" предусмотрено содействие по просьбе государств-членов 
осуществлению эффективных мер борьбы с преступностью, наркотиками и 
терроризмом путем содействия осуществлению соответствующих 
международно-правовых документов. Во второй основной задаче стратегических 
рамок подчеркивается важность достижения таких результатов, как углубление 
понимания специфических и общих тенденций в целях повышения 
эффективности усилий по разработке политики, оперативному реагированию и 
оценке результативности мер борьбы с наркотиками и преступностью; а третья 
задача охватывает необходимость оказания помощи жертвам. 

74. В этой связи стратегические рамки отражают обеспокоенность, 
выраженную различными заинтересованными сторонами, а именно 
необходимость обеспечения более стабильного, прогнозируемого и достаточного 
финансирования, а также необходимость практической реализации результатов в 
рамках мандата ЮНОДК. Однако, учитывая ограниченность ресурсов, 
исключительно важное значение имеет мобилизация дополнительных средств и 
установление четких приоритетов. 

75. Приоритеты установлены в соответствии с положениями Конвенции, в 
частности ее статьи 30. Согласно статье 32 важнейшим форумом для 
мобилизации ресурсов и установления приоритетов являются Конференция и ее 
рабочая группа по технической помощи. Потребности и ресурсы должны 
определяться стратегическими решениями, основанными на прозрачной 
информации, которая позволяет получить всеобъемлющее представление. Цель 
заключается в осуществлении мероприятий на географической и в основном 
сбалансированной основе, позволяющей учитывать общее мнение всех 
развивающихся стран и сообщества доноров, а также соответствующие 
приоритеты участников такой деятельности.  

76. Вышеизложенные предложения представлены в качестве основы для 
обсуждения. Рабочая группа, возможно, пожелает обменяться мнениями по 
основным и региональным приоритетам в области технической помощи. 
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Доноры, возможно, пожелают рассмотреть оптимальные пути выделения и 
объединения необходимых ресурсов на основе потребностей в технической 
помощи и приоритетов, установленных Конференцией.  
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