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Предисловие
В настоящей публикации содержатся подготовительные материалы (официальные отчеты), касающиеся разработки Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25
Генеральной Ассамблеи, приложение I) и трех дополняющих ее протоколов – Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее, Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше,
морю и воздуху (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложения II и III,
соответственно) и Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к
нему (резолюция 55/255, приложение).
Цель этой публикации заключается в том, чтобы проследить ход переговоров в
рамках межправительственного Специального комитета по разработке конвенции
против транснациональной организованной преступности открытого состава, который был учрежден Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 53/111 от 9 декабря
1998 года с кругом ведения, дополненным Ассамблеей в ее резолюции 53/114 от
9 декабря 1998 года, и которому было поручено завершить разработку проектов
текстов и представить их непосредственно Ассамблее для принятия (резолюция 54/126). Эта публикация призвана обеспечить всестороннее представление о
предыстории Конвенции и трех протоколов к ней и, путем ознакомления с ходом
разработки этих текстов, обеспечить понимание читателем проблем, с которыми
столкнулся Специальный комитет, и найденных им решений. Таким образом, данная
публикация призвана обеспечить более четкое и глубокое понимание Конвенции и
протоколов к ней.
Специальный комитет начал свою работу 19 января 1999 года и провел 12 сессий. На своей десятой сессии (Вена, 17–28 июля 2000 года) Специальный комитет
одобрил проект конвенции и постановил представить его Генеральной Ассамблее
для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года. На своей
одиннадцатой сессии (Вена, 2–28 октября 2000 года) Специальный комитет одобрил
проект протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, и проект протокола против незаконного
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и постановил представить их Генеральной
Ассамблее для принятия в соответствии с этой же резолюцией. На своей двенадцатой сессии (Вена, 26 февраля – 2 марта 2001 года) Специальный комитет одобрил
проект протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и постановил
представить его Ассамблее для принятия в соответствии с резолюциями 54/126 и
55/25 от 15 ноября 2000 года.
Во введении к настоящей публикации содержится повествовательный отчет о
работе и инициативах Организации Объединенных Наций по укреплению международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. Приводятся сведения о подготовительной работе, проделанной до учреждения Специального комитета, которая заложила основы для работы этого органа. Таким образом, читатель
ознакомится в хронологическом порядке с подробными ссылками на Неапольскую
политическую декларацию и Глобальный план действий против организованной
транснациональной преступности; проект рамочной конвенции Организации Объединенных Наций против организованной транснациональной преступности, который был представлен правительством Польши Генеральной Ассамблее в октябре
1996 года; работу межправительственной группы экспертов открытого состава,
учрежденной в соответствии с резолюцией 52/85 Генеральной Ассамблеи от
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12 декабря 1997 года, на ее совещании, проходившем в Варшаве со 2 по 6 февраля
1998 года; работу неофициальной группы для оказания помощи Председателю
Специального комитета, особенно на ее совещаниях, проведенных в Риме 17 и
18 июля 1998 года и в Вене 5 и 6 ноября 1998 года; работу неофициального
подготовительного совещания Специального комитета, проведенного в Буэнос–
Айресе с 28 августа по 3 сентября 1998 года, и на работу Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее ежегодных сессиях в той
мере, в какой они имели отношение к подготовительному процессу. Для краткости
обсуждавшиеся на этом подготовительном этапе первоначальные проекты или рабочие тексты сопровождаются указанием их официальных условных обозначений и не
приводятся в полном объеме, исключая те из них, которые обсуждались в ходе
неофициального подготовительного совещания Специального комитета в Буэнос–
Айресе и использовались в качестве текстов для переговоров на первых сессиях
Специального комитета и поэтому включены в его официальные отчеты.
Содержащиеся в настоящей публикации материалы разделены на пять частей.
В части первой излагается ход разработки текста проекта конвенции против транснациональной организованной преступности, который был в конечном счете представлен Специальным комитетом Генеральной Ассамблее для рассмотрения и принятия решения. В ней последовательно приводятся пересмотренные варианты текста
проекта конвенции отдельно по каждой статье, как они отражены в сессионных
документах Специального комитета, с соответствующими изменениями, указанными, когда это необходимо, в сопроводительных сносках. Кроме того, в ней отражены предложения и материалы, представленные правительствами, в той мере, в
какой они становились частью процесса переговоров и способствовали завершению
разработки текста. При необходимости внести уточнение и обеспечить преемственность и последовательность представленных материалов в текст включались
дополнительные примечания Секретариата.
При представлении каждой статьи использована единообразная исходная
структура. Каждая глава, касающаяся конкретных положений, поделена на разделы,
первый из которых посвящен текстам для переговоров, с тем чтобы изложить ход
разработки текста статьи до ее завершения. Во втором разделе представлен одобренный текст положения, принятого Генеральной Ассамблеей, а в тех случаях, когда
Специальный комитет утверждал примечания для толкования содержания соответствующего положения, дополнительно включен третий раздел, содержащий эти примечания. В некоторых случаях читателю будет представлен четвертый раздел, если
необходимо изложить дополнительную информацию или предложения, внесенные в
ходе процесса переговоров, которые невозможно включить ни в один из других разделов (например, предложенные перечни преступлений в целях определения сферы
применения Конвенции для включения в статью 3).
Части вторая, третья и четвертая подготовительных материалов касаются соответственно Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, Протокола против незаконного ввоза
мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокола против незаконного изготовления и
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, и в них используется одна и та же структура изложения материалов.
Следует отметить, что отдельные положения, которые также обсуждались в
ходе процесса переговоров, но в конечном счете были исключены, представлены
либо отдельно по конкретным главам об "Исключенных статьях", либо в связи с
окончательно утвержденными статьями документов, если между ними существовала
взаимосвязь.
В части пятой подготовительных материалов изложен по схожей схеме ход
переговоров, приведших к завершению разработки текстов резолюций, в которых
Генеральная Ассамблея приняла Конвенцию и протоколы – резолюций 55/25 и
55/255.
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Специальный комитет имел в своем распоряжении ограниченные ресурсы.
Поэтому он не имел возможности пользоваться краткими отчетами в отличие от аналогичных органов, таких как Конференция Организации Объединенных Наций для
принятия Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ, о пленарных заседаниях которой и о заседаниях соответствующих комитетов которой составлялись краткие отчеты. Чтобы компенсировать
отсутствие таких отчетов, Секретариат стремился отразить ход обсуждения и позиции государств–членов в документации каждой сессии Специального комитета
путем использования многочисленных и подробных сносок к обсуждавшимся
текстам.
На компакт–диске, прилагаемом к настоящей публикации, содержится не
только электронная версия содержания этого тома, но и набор глоссариев терминов,
которые были подготовлены в качестве лингвистического средства, облегчающего
выявление терминов, эквивалентных каждому из включенных терминов, на официальных языках Организации Объединенных Наций.
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Введение
I.

Усилия Организации Объединенных Наций по укреплению
международного сотрудничества в борьбе с организованной
преступностью: начальный период

Вследствие своего широкого мандата и международного круга участников
Организация Объединенных Наций всегда являлась наиболее подходящим форумом
для содействия углублению общего понимания природы транснациональной организованной преступности и глобальных действий по борьбе с ней. Таким образом,
деятельность и инициативы Организации, направленные на укрепление международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, имеют тридцатилетнюю историю. Эта проблема обсуждалась и оценивалась в ходе конгрессов
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному
правосудию, проводимых один раз в пять лет. Это длительное обсуждение – и его
результаты – отражают изменения в представлениях и осознании угроз, порождаемых организованной преступностью в течение нескольких десятилетий; оно также может рассматриваться как последовательный курс на углубление понимания
теми, кто разрабатывает политику и принимает решения, характера данной проблемы и наиболее эффективных путей ее решения.
Первым форумом Организации Объединенных Наций, на котором проблемы,
касающиеся организованной преступности, были изучены и обсуждены, явился
пятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, проведенный в Женеве 1–12 сентября
1975 года1. В связи с пунктом своей повестки дня, озаглавленным "Изменения в
формах и масштабах преступности – международной и внутригосударственной",
пятый Конгресс сосредоточил свои усилия на рассмотрении вопроса о преступности
как форме бизнеса на национальном и транснациональном уровнях, уделив особое
внимание организованной преступности, преступности среди служащих и коррупции. Было решено, что экономические и социальные последствия "преступности
как формы бизнеса" обычно являются более значительными, чем последствия традиционных форм насилия между отдельными лицами и преступлений против собственности, представляя таким образом более серьезную угрозу для общества и
национальной экономики. Кроме того, хотя преступность среди служащих, организованная преступность и коррупция создают серьезную проблему во многих развитых странах, на национальном благосостоянии и экономическом развитии всего
общества в развивающихся странах, как было определено, серьезно сказываются
такие виды преступного поведения, как взяточничество, произвольное установление
цен, контрабанда и валютные преступления2.

_____________
1 В связи с вопросом об организованной преступности как постоянным пунктом повестки дня конгрессов
Организации Объединенных Наций в последние годы см. M. Cherif, Bassiouni and Eduardo Vetere, (eds.), "Organized
Crime: A Compilation of U.N. Documents, 1975–1998" (Ardsley, New York, Transnational Publishers, 1998), introduction,
pp. xvii et sec.; см. также доклад Генерального секретаря одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, озаглавленный "Пятьдесят лет конгрессам
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию: прошлые
достижения и будущие перспективы" (A/CONF.203/15).
2 См. Пятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями (Женева, 1–12 сентября 1975 года): доклад, подготовленный Секретариатом (издание
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.76.IV.2 и исправление), глава II, пункт 51.
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Признав, что этим видам преступлений криминологи уделяли относительно
мало внимания и что использовавшиеся определения нередко являлись туманными и
двусмысленными, пятый Конгресс указал, что выражение "преступность как форма
бизнеса" относится к разнородным категориям преступлений, которые характеризуются особыми чертами, такими как обусловливающая их цель получения экономической выгоды и их связь с той или иной формой предпринимательства, промышленности или торговли; наличие определенной формы организации в смысле комплекса или системы относительно формальных договоренностей между различными
сторонами, совершающими противозаконные действия; использование законных
методов бизнеса и промышленности, либо злоупотребление ими; и высокий социальный статус и/или обладание политической властью лицами, участвующими в
совершении подобных преступлений3. В частности, организованная преступность
понималась как деяния, совершаемые при беззастенчивом игнорировании любого
закона, зачастую в сочетании с политической коррупцией, и она рассматривалась в
качестве крупномасштабной и сложной преступной деятельности, осуществляемой
группами лиц, как бы они ни были незначительно или жестко организованы, для
обогащения тех, кто участвует в совершении таких преступлений, и за счет общества и его членов (A/CONF.56/3, пункт 17).
В своей рекомендации пятый Конгресс призвал к предоставлению более полной информации об экономических преступлениях и проведению специальных
исследований по таким вопросам, как коррупция и контрабанда, с учетом крайне
пагубного воздействия такой практики на национальную экономику и международную торговлю, особенно в развивающихся странах. Конгресс также призвал к
разработке законодательства, направленного против злоупотребления экономическим влиянием на национальном и транснациональном уровнях со стороны национальных и транснациональных корпораций при осуществлении ими коммерческой
деятельности; содействию большему участию держателей акций в делах крупных
корпораций или трудящихся в деятельности государственных предприятий; и созданию комиссий по ценным бумагам и валютным операциям или других административных органов на национальном уровне и, по возможности, созданию аналогичного
органа на международном уровне4.
Шестой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями, проведенный в Каракасе
25 августа – 5 сентября 1980 года, рассмотрел этот вопрос в рамках пункта повестки
дня, озаглавленного "Преступность и злоупотребление властью: правонарушения и
правонарушители вне досягаемости закона", добавив новые элементы к международному пониманию организованной преступности. В этом контексте рассматривались, среди прочего, преступления, в связи с которыми правоохранительные
органы относительно скованы в своих действиях в силу высокого экономического
или политического положения совершавших их лиц, или в силу того, что обстоятельства, при которых они совершались, уменьшают вероятность предания их гласности и их расследования в законном порядке5.
Шестой Конгресс пришел к выводу о том, что существует настоятельная необходимость сбора информации и обмена ею на глобальном и региональном уровнях о
различных аспектах правонарушений, связанных со злоупотреблением властью и
правонарушителями; проведения, если это необходимо, реформы соответствующего
внутригосударственного законодательства с тем, чтобы надлежащим образом охватить такие преступления; расширения и совершенствования механизма борьбы с
незаконным злоупотреблением властью; проведения исследований по вопросу об
этиологии таких правонарушений, типологии правонарушителей, характеристиках,

_____________
3 Там же, пункт 52
4 Там же, глава I, пункт 8.
5 См. Шестой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с

правонарушителями, Каракас, 25 августа – 5 сентября 1980 года: доклад, подготовленный Секретариатом
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.81.IV.4), глава IV, пункт 159.
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тенденциях и динамике совершения таких деяний, а также по вопросу о мерах, необходимых для их предупреждения; и укрепления международного сотрудничества в
разработке политики и осуществлении эффективных стратегий практических действий, прежде всего в том, что касается экономической преступности6.
Ко времени проведения седьмого Конгресса Организации Объединенных
Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в
Милане 26 августа – 6 сентября 1985 года становилось все более и более очевидным
то, что активизация деятельности организованных преступных групп создает серьезную угрозу в глобальных масштабах. Было признано, в частности, в качестве нового
измерения преступности то, что организованная преступность приобрела беспрецедентные географические масштабы и обеспечила невиданный уровень международной координации, а также эффективную диверсификацию с точки зрения
всех приносящих доход видов преступной деятельности (A/CONF.121/20 и Corr.1,
пункт 15). В связи с рассмотрением пункта повестки дня, озаглавленного "Новые
формы преступности и предупреждение преступности в контексте развития: будущие задачи", участники седьмого Конгресса подчеркнули, что многочисленные незаконные операции, осуществляемые международными преступными сетями, представляют собой серьезный вызов национальной правоохранительной деятельности и
международному сотрудничеству и что государственные границы уже не являются
действенным барьером для такой преступной деятельности7.
Признав международные масштабы преступности и необходимость согласованных ответных мер со стороны международного сообщества, седьмой Конгресс
принял Миланский план действий8, впоследствии одобренный Генеральной
Ассамблеей в ее резолюции 40/32 от 29 ноября 1985 года, в котором Конгресс указал
на крайнюю необходимость осуществления значительных усилий по борьбе и, в
конечном счете, искоренению пагубных явлений незаконной торговли и злоупотребления наркотиками, а также организованной преступности, каждая из которых
подрывает и дестабилизирует общество9. Кроме того, Конгресс предвидел значительную роль Организации Объединенных Наций в содействии обмену информацией и опытом между государствами–членами в целях улучшения систем уголовного правосудия и укрепления их способности реагировать на изменяющиеся условия и потребности в обществе, а также на новые формы преступлений и преступности10.
Помимо этого, седьмой Конгресс принял резолюцию 1, озаглавленную "Организованная преступность", в которой он призвал государства–члены активизировать
свои усилия по более эффективному ведению борьбы с организованной преступностью на национальном уровне, включая рассмотрение, при наличии гарантий и
соблюдении основных прав в рамках обычных юридических процедур и в соответствии с международными стандартами в области прав человека, следующих мер:
совершенствование их уголовного законодательства и процедур, в том числе принятие мер с целью предусмотреть новые преступления, связанные с новыми и
изощренными формами преступной деятельности, предусмотреть конфискацию
незаконно полученного имущества, облегчить получение доказательств за рубежом
для использования в уголовном судопроизводстве в их судах и совершенствовать
внутригосударственное законодательство, касающееся выдачи; укрепление правоохранительных органов; создание национальных учреждений, таких как национальные органы или комиссии по вопросам преступности с соответствующими
полномочиями в целях расследования и получения доказательств для преследования
лиц, непосредственно участвующих в организованной преступной деятельности; и

_____________
6 Там же, глава I, раздел С, пункт 5.
7 См. Седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с

правонарушителями, Милан, 26 августа – 6 сентября 1985 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.86.IV.1), глава IV, раздел А, пункт 66.
8 Там же, глава I, раздел А.
9 Там же, пункт 5(g).
10 Там же, пункт 5(h).
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пересмотр или принятие законов, касающихся налогообложения, злоупотреблений в
отношении банковской тайны и игорных домов, с тем чтобы обеспечить их надлежащий характер для содействия борьбе с организованной преступностью и, в
частности, передачей средств или доходов от подобных преступлений через
национальные границы; и просил Комитет по предупреждению преступности и
борьбе с ней разработать всеобъемлющие рамки руководящих принципов и стандартов, способных помочь правительствам в разработке мер по борьбе с организованной преступностью на национальном, региональном и международном уровнях11. Конгресс также принял резолюцию 2, озаглавленную "Борьба против незаконного оборота наркотиков"12.
Наряду с успехами, достигнутыми на проводящихся один раз в пять лет конгрессах, еще одной вехой на пути к согласованным международным действиям по
борьбе с транснациональной преступностью явилось принятие Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ 1988 года13. В соответствии с этим юридически
обязательным документом государства–участники взяли на себя обязательство вести
борьбу с одним из наиболее прибыльных проявлений транснациональной организованной преступности, т.е. с международным незаконным оборотом наркотиков, посредством, среди прочего, криминализации отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков и укрепления международного сотрудничества, в частности в области выдачи и взаимной правовой помощи.
Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями, проведенный в Гаване
27 августа – 7 сентября 1990 года, рассмотрел вопросы, касающиеся организованной
преступности, в рамках пункта повестки дня, озаглавленного "Эффективные национальные и международные действия по борьбе с организованной преступностью и
террористической преступной деятельностью". Восьмой Конгресс рассматривал
проблему организованной транснациональной преступности с учетом новых исторических событий. Быстрый рост числа независимых стран, наряду со все большим
расширением преступной деятельности за пределы государственных границ, обусловил необходимость создания новых международных учреждений, которые могли бы
обеспечить правопорядок и повысить эффективность усилий по предупреждению
преступности. В связи с этим, в частности, указывалось на то, что наиболее тревожным событием, которым необходимо заняться, является коварное проникновение
организованной преступности в сферу законной предпринимательской деятельности
в целях обеспечения надежного прикрытия преступных операций и уменьшения
риска посредством диверсификации инвестиций. Далее было подчеркнуто, что для
противодействия этой тенденции необходимо разработать целый ряд мер по эффективному предупреждению такого рода проникновения.
По рекомендации восьмого Конгресса Генеральная Ассамблея предприняла
значительный шаг вперед на пути укрепления международного сотрудничества
посредством принятия Типового договора о выдаче (резолюции Ассамблеи 45/116,
приложение, и 52/88, приложение), Типового договора о взаимной помощи в области
уголовного правосудия (резолюции 45/117, приложение, и 53/112, приложение I),
Типового договора о передаче уголовного судопроизводства (резолюция 45/118, приложение) и Типового договора о передаче надзора за правонарушителями, которые
были условно осуждены или условно освобождены (резолюция 45/119, приложение).
В своей резолюции 24 восьмой Конгресс также принял свод руководящих
принципов для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней,

_____________
11 Там же, раздел Е, резолюция 1.
12 Там же, резолюция 2.
13 United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627.
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охватывающий внутренние аспекты стратегий предупреждения преступности, уголовного законодательства, уголовного расследования и правоохранительной деятельности и управления системой уголовного правосудия, а также вопросы международного сотрудничества14. Данную резолюцию приветствовала Генеральная Ассамблея в своей резолюции 45/121 от 14 декабря 1990 года. В своей резолюции 45/123
также от 14 декабря 1990 года Ассамблея настоятельно призвала государства–члены
осуществлять эти руководящие принципы и предложила им предоставлять в распоряжение Генерального секретаря информацию о положениях их законодательства,
касающихся борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег.
Восьмой Конгресс также ознаменовал собой начало новой эры для Программы
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия, поскольку, по его рекомендации, Генеральный секретарь созвал Совещание на уровне министров по созданию эффективной программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, которое состоялось в Париже 21–23 ноября 1991 года (см. документ А/46/703 и Corr.1). На Совещании были разработаны декларация принципов и
программа действий в рамках программы Организации Объединенных Наций в
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, которые Генеральная Ассамблея утвердила в своей резолюции 46/152 от 18 декабря 1991 года.
В этой резолюции Ассамблея определила, что в рамках этой укрепленной программы деятельность будет сосредоточиваться на конкретных первоочередных задачах, а усилия будут направляться на предоставление государствам своевременной и
практической помощи по их просьбе. Действия по борьбе с организованной преступностью занимали видное место в областях, в которых новая программа должна
уделять первостепенное внимание. На институциональном уровне Ассамблея постановила, что руководящий орган программы – Комитет по предупреждению преступности и борьбе с ней – в составе экспертов, назначенных правительствами, но
выступающих в своем личном качестве, прекратит свое существование. Вместо
Комитета Ассамблея учредила Комиссию по предупреждению преступности и
уголовному правосудию, являющуюся одной из функциональных комиссий Экономического и Социального Совета, в составе представителей правительств 40 стран,
обеспечив тем самым прямое участие правительств в директивной и надзорной
деятельности программы.
По рекомендации Комиссии по предупреждению преступности и уголовному
правосудию, вынесенной на ее первой сессии, которая состоялась 21–30 апреля
1992 года, Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1992/22 от
30 июля 1992 года, в которой он установил, что одна из первоочередных тем, которыми должна руководствоваться в своей работе Комиссия и Программа Организации
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, будет касаться национальной и транснациональной преступности, организованной преступности, экономической преступности, включая отмывание денег, и
роли уголовного права в охране окружающей среды.
Совет также принял резолюцию 1992/23 от 30 июля 1992 года, в которой он
принял к сведению рекомендации Совещания Специальной группы экспертов по
вопросам стратегий борьбы с транснациональной преступностью, состоявшегося в
Смолениче, Чехословакия, 27–31 мая 1991 года, и практические меры по борьбе с
организованной преступностью, сформулированные Международным семинаром по
борьбе с организованной преступностью, состоявшимся в Суздале, Российская
Федерация, 21–25 октября 1991 года (приложения I и II); и просил Генерального
секретаря продолжить анализ информации о воздействии организованной преступной деятельности на общество в целом, а также о законодательных мерах и содействии международному сотрудничеству, направленному на борьбу с организованной
преступностью, с особым упором на экономические преступления и отмывание
незаконных средств.
_____________
14 См. Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.91.IV.2), глава I, раздел С, резолюция 24, приложение.
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II. От Неаполя до учреждения Специального комитета по разработке
конвенции против транснациональной организованной
преступности: краткое изложение инициатив Организации
Объединенных Наций, проложивших путь к принятию
Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
Прямое участие правительств в определении повестки дня для Программы
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, обеспеченное посредством учреждения Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, способствовало приданию
нового импульса призыву к международным действиям по борьбе с организованной
преступностью, которые были определены в качестве ключевого компонента достижения успеха в борьбе против организованной преступности и которых, как было
сочтено, весьма недоставало в то время.
В 1993 году, по рекомендации Комиссии по предупреждению преступности и
уголовному правосудию, вынесенной на ее второй сессии, которая состоялась 13–
23 апреля 1993 года, Экономический и Социальный Совет принял резолюцию 1993/
29 от 27 июля 1993 года, в которой он просил Генерального секретаря организовать
проведение всемирной конференции Организации Объединенных Наций на уровне
министров по организованной транснациональной преступности и принял приглашение правительства Италии провести Конференцию в этой стране; и определил в
качестве одной из целей Конференции рассмотрение вопроса о целесообразности
разработки международных документов, включая конвенции, о борьбе против организованной транснациональной преступности.
В ходе подготовки к Конференции правительство Италии, в сотрудничестве с
Фондом Джованни и Франчески Фальконе, организовало в Палермо, Италия, проведение в период с 10 по 12 октября 1994 года неофициального совещания членов
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию и представителей других заинтересованных стран для разработки рабочих документов, которые явились бы важнейшей платформой для рассмотрения Конференцией.
Кроме того, согласно резолюции 1993/30 Экономического и Социального Совета от 27 июля 1993 года правительство Италии, в сотрудничестве с Международным научно–профессиональным консультативным советом и под эгидой Организации Объединенных Наций, организовало проведение Международной конференции по борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности и их использованием: глобальный подход, состоявшейся в Курмайере, Италия, 18–20 июня
1994 года (см. документ E/CONF.88/7). Конференция рассмотрела многочисленные
вопросы, касающиеся отмывания денежных средств, и установила, что существует
неотложная необходимость создания эффективной и всеобъемлющей глобальной
сети по борьбе с отмыванием денежных средств.
Устанавливая цели для Всемирной конференции на уровне министров, Экономический и Социальный Совет в своей резолюции 1994/12 от 25 июля 1994 года
рекомендовал конференции принять к сведению выводы и рекомендации Совещания
в Курмайере; принял к сведению дискуссию по вопросам, касающимся организованной транснациональной преступности, проведенную Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее третьей сессии, состоявшейся
26 апреля – 6 мая 1994 года15, и документ для обсуждения, представленный на этой
сессии Комиссии правительством Италии и содержащийся в приложении к данной
резолюции, который содержит элементы, позволяющие наметить конкретные вопросы, и который следует использовать в качестве основы для подробного обсуждения задач Всемирной конференции на уровне министров.
_____________
15 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 1994 год, Дополнение № 11 (E/1994/31),
глава II.
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Всемирная конференция на уровне министров по организованной транснациональной преступности, состоявшаяся в Неаполе, Италия, 21–23 ноября 1994 года
(см. документ A/49/748), привлекла наибольшее число участвующих государств, а
также самый высокий уровень представительства по сравнению с любой конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия. В Конференции приняли участие свыше 2 000 представителей и делегации из 142 государств (86 из них были представлены на уровне
министров, тогда как другие были представлены главами государств или правительств), помимо представителей межправительственных и неправительственных
организаций.
В ходе общих прений на Конференции были высказаны различные мнения по
вопросу о практической возможности подготовки международной конвенции о
борьбе с организованной транснациональной преступностью. Некоторые страны
считали, что правительствам следует прежде всего сосредоточить внимание на разработке руководящих принципов, предусматривающих различные варианты, приемлемые для всех государств, что могло бы стать отправным моментом процесса
постепенного согласования систем каждой из стран. Другие делегации подчеркнули
важность установления реалистичных целей и задач с учетом имеющихся ресурсов
и указали, что полезность подобной конвенции следует оценивать с учетом средств,
необходимых для ее разработки и осуществления. Некоторые участники предложили
проявить сдержанность и отметили, что Организации Объединенных Наций не следует ставить себе дополнительные задачи, если у нее не имеется средств для их
выполнения. Кроме того, членам международного сообщества необходимо достичь
консенсуса по вопросу о том, какие действия необходимы для борьбы с организованной транснациональной преступностью и требуются ли какие-либо дополнительные меры, помимо тех, которые уже принимаются на национальном уровне.
Кроме того, прежде чем предпринимать какие-либо новые инициативы, следует
обеспечить полное применение тех механизмов и соответствующих стандартов и
норм, которые уже имеются в распоряжении государств–членов, например типовых
договоров Организации Объединенных Наций. Было также отмечено, что не все
государства ратифицировали Конвенцию 1988 года и что с учетом этого, возможно,
преждевременно разрабатывать еще одну аналогичную конвенцию. В связи с этим
необходимо также принять во внимание возможные трудности, связанные с согласованием положений подобной конвенции с учетом различий в правовых системах и
практике различных стран.
Другие участники поддержали предложение разработать конвенцию об организованной транснациональной преступности и высказали мнение о том, что осуществление подобной задачи отнюдь не является преждевременным. Они подчеркнули,
что необходимо как можно скорее приступить к разработке этой конвенции с учетом
масштабов предстоящей работы и чрезвычайно быстрого распространения организованной транснациональной преступности и что задержка в решении этих сложных
проблем пойдет на пользу лишь организованным транснациональным преступным
группам. Было отмечено, что во время разработки Конвенции 1988 года некоторые
меры, связанные, например, с отмыванием денег, представляли собой новацию по
мнению многих государств; однако сегодня эти меры широко признаны. По мнению
ряда делегаций, результаты заключения конвенции о борьбе с организованной
транснациональной преступностью будут аналогичными. В силу этого Конвенцию
1988 года следует фактически рассматривать в качестве полезной модели для разработки нового документа.
Было высказано мнение о том, что Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию следует рассмотреть возможность разработки
такого документа и что Комиссия на ее четвертой сессии, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы поручить выполнение этой задачи группе экспертов.
Было также отмечено, что такая конвенция могла бы, в частности, охватывать
следующие вопросы: квалификация участия в мафиозных организациях в качестве
уголовного преступления; квалификация участия в подготовительных действиях,
связанных с организованной преступностью, в качестве уголовного преступления;
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установление уголовной ответственности отдельных лиц за деяния их группы; предоставление специальных следственных полномочий; и меры по защите свидетелей.
И, наконец, подчеркивалось, что любые меры, предусмотренные в такой конвенции,
должны соответствовать национальным конституциям и должным образом обеспечивать соблюдение прав человека и что Программе Организации Объединенных
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия должна
принадлежать ключевая роль в осуществлении мероприятий и стратегий, связанных
с любой конвенцией о борьбе с организованной транснациональной преступностью
Конференция единогласно приняла Неапольскую политическую декларацию и
Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности (А/49/748, приложение, раздел I.A), в которых она подчеркнула необходимость безотлагательных глобальных действий против организованной транснациональной преступности при сосредоточении усилий на структурных особенностях
преступных организаций и способах их деятельности; и призвала государства учитывать ряд характерных черт организованной преступности, таких, как сколачивание
групп для участия в преступной деятельности; иерархические связи или личные
отношения, позволяющие главарям контролировать такую группу; применение насилия, запугивания и коррупции в целях извлечения дохода или установления контроля
над территориями или рынками; отмывание незаконных доходов как для продолжения преступной деятельности, так и для проникновения в легальную экономику;
потенциальные возможности расширения деятельности на новые сферы и за пределы государственных границ; и сотрудничество с другими организованными транснациональными преступными группами.
В Декларации Конференция также призвала государства рассмотреть вопрос о
дальнейшей разработке международных документов, которые способствовали бы
достижению большей степени увязки или согласования их законодательства, а также
рассмотреть целесообразность применения таких методов сбора достоверной
информации, как электронное наблюдение, агентурные операции и контролируемые
поставки, если это предусмотрено внутригосударственным законодательством и
если при этом обеспечивается полное уважение признанных на международном
уровне прав человека и основных свобод, особенно права на неприкосновенность
частной жизни, и при условии обеспечения, при необходимости, санкции судебного
органа или судебного надзора.
Особое внимание было уделено необходимости того, чтобы государства обеспечивали наличие основных компонентов функциональной системы международного сотрудничества, с тем чтобы эффективно противодействовать способности
организованной транснациональной преступности перемещать свою деятельность
из одной страны в другую и расширять масштабы своих операций. Равное внимание
было уделено необходимости укреплять мероприятия по техническому сотрудничеству, направленные на оказание развивающимся странам и странам, переживающим переходный период, помощи в расширении потенциала их систем уголовного
правосудия.
Конференция далее подчеркнула, что государствам–членам следует сосредоточить свои усилия на предупреждении отмывания денежных средств и борьбе с
ним, а также на осуществлении контроля за доходами от преступлений путем принятия законодательных мер, предусматривающих конфискацию незаконных доходов,
включая арест имущества, а также обеспечение наличия таких временных механизмов, как замораживание или арест активов, при должном уважении интересов
добросовестных третьих сторон. Была также подчеркнута необходимость принятия
законодательных и регламентационных мер, с тем чтобы содействовать эффективной
борьбе с отмыванием денежных средств и развитию международного сотрудничества, включая меры, направленные на ограничение финансовой тайны с этой
целью.
Конференция далее подчеркнула необходимость того, чтобы международное
сообщество выработало общепризнанную концепцию организованной преступности
в качестве основы для принятия более согласованных национальных мер и повы-
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шения эффективности международного сотрудничества. В этом контексте Конференция просила Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию начать процесс запрашивания мнений правительств относительно воздействия конвенции или конвенций против организованной транснациональной преступности и по вопросам, которые могли бы ими охватываться.
В своей резолюции 49/159 от 23 декабря 1994 года Генеральная Ассамблея
одобрила Неапольскую политическую декларацию и Глобальный план действий
против организованной транснациональной преступности и настоятельно призвала
государства претворять их в жизнь в безотлагательном порядке.
На девятом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями, проведенном в Каире 29 апреля –
8 мая 1995 года, в рамках пункта повестки дня, озаглавленного "Меры по борьбе с
национальной и транснациональной экономической и организованной преступностью и роль уголовного права в охране окружающей среды: национальный опыт и
международное сотрудничество", обсуждавшиеся основные вопросы касались расширения масштабов организованной преступности и опасности, создаваемой ее
транснациональным измерением. Было подчеркнуто, что традиционный подход, сопряженный с рассмотрением организованной и экономической преступности в качестве проблемы правопорядка, которая должна решаться главным образом на местном или национальном уровне, дал плохие результаты, и поэтому ответные меры
правительств в отношении глобальных операций преступных сетей должны быть в
равной мере глобальными. Кроме того, Неапольская политическая декларация и
Глобальный план действий рассматривались как важная веха на пути к обеспечению
эффективного международного сотрудничества, воплощая политическую волю и
решимость государств объединить силы в борьбе с организованной преступностью
во всех ее формах. Кроме того, международному сообществу было предложено
решить вопрос о том, каким образом выполнять положения Декларации и какие
меры необходимо принять, чтобы успешно выполнить ее решения16.
В связи с этим в своей резолюции, посвященной международно–правовым
документам, в том числе конвенции или конвенциям о борьбе с организованной
транснациональной преступностью, девятый Конгресс предложил Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию уделить первостепенное внимание началу процесса, который предложено осуществить в Неапольской политической декларации и в Глобальном плане действий, запросив мнения правительств
относительно возможности разработки новых международно–правовых документов,
в том числе конвенции или конвенций, а также относительно вопросов и элементов,
которые могли бы ими охватываться; просил Комиссию рассмотреть целесообразность направления государствам перечня вопросов или элементов, которые можно
было бы урегулировать в таком документе или документах; и привел в качестве
примеров, по которым можно было бы запросить мнения с целью их рассмотрения и
возможного включения в новый документ или документы, следующие вопросы:
проблемы и угрозы, создаваемые организованной преступностью; внутригосударственное законодательство, касающееся организованной преступности, и руководящие принципы для принятия законодательных и других мер; международное
сотрудничество на следственном, прокурорском и судебном уровнях; формы и руководящие принципы международного сотрудничества на региональном и международном уровнях; практическая возможность разработки различных международно–
правовых документов, в том числе конвенций, против транснациональной организованной преступности; предупреждение отмывания денежных средств и борьба с
этим явлением, а также борьба с доходами от преступлений; и механизмы принятия
последующих мер и осуществления17.
В качестве последующей меры по осуществлению Неапольской политической
декларации и Глобального плана действий и по рекомендации Комиссии по пре_____________
16 См. Доклад девятого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями, Каир, 29 апреля – 8 мая 1995 года (А/CONF.169/16/Rev.1), глава IV, раздел В,
пункт 80.
17 Там же, глава I, раздел 3.
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дупреждению преступности и уголовному правосудию, вынесенной на ее четвертой
сессии, которая проходила 30 мая – 9 июня 1995 года, Экономический и Социальный
Совет принял резолюцию 1995/11 от 24 июля 1995 года, в которой он просил Генерального секретаря приступить к процессу запроса мнений правительств относительно возможной разработки и воздействия международно–правовых документов,
таких, как конвенция или конвенции о борьбе с организованной транснациональной
преступностью, и относительно вопросов или элементов, которые могли бы ими
охватываться; собирать и анализировать информацию о структуре и динамике развития организованной транснациональной преступности и о мерах, принимаемых
государствами для решения этой проблемы, в целях оказания международному сообществу помощи в расширении познаний по этому вопросу; представить государствам–членам для рассмотрения на пятой сессии Комиссии предложение о создании
центрального хранилища данных о существующих законодательных и регулятивных
мерах и информационных структурах, предназначенных для борьбы с организованной транснациональной преступностью; представить на утверждение Комиссии
конкретные предложения с целью разработки практических типовых правовых
текстов и руководящих принципов для подготовки материального и процессуального
законодательства, для оказания, в частности развивающимся странам и странам,
находящимся на переходном этапе, помощи в оценке и пересмотре их законодательства и в планировании и осуществлении реформ с учетом существующей практики, а также культурных, правовых и социальных традиций; предоставлять государствам–членам, по их просьбе, консультативные услуги и техническую помощь в
оценке потребностей, создании потенциала и подготовке кадров, а также в осуществлении Неапольской политической декларации и Глобального плана действий; и
предпринимать совместные усилия с другими международными, глобальными и
региональными организациями и механизмами, которые играют активную роль в
борьбе с отмыванием денег, в целях укрепления общих регулятивных и правоохранительных стратегий в этой области и оказания государствам, по их просьбе,
помощи в оценке их потребностей в разработке международных договоров и развитии инфраструктуры и людских ресурсов систем уголовного правосудия.
В соответствии с резолюцией 49/159 Генеральной Ассамблеи и резолюцией 1995/11 Экономического и Социального Совета Региональный семинар на
уровне министров по последующим мероприятиям в связи с Неапольской политической декларацией и Глобальным планом действий против организованной транснациональной преступности был проведен в Буэнос–Айресе 27–30 ноября 1995 года.
Цель Семинара заключалась в изучении путей укрепления и увеличения потенциала
стран Латинской Америки и Карибского бассейна с точки зрения принятия мер в
отношении организованной транснациональной преступности и совершенствования
механизмов регионального и многостороннего сотрудничества в целях борьбы с ней.
Участники Семинара призвали к расширению технического сотрудничества, стратегической координации, законодательных действий и других мер по борьбе с организованной транснациональной преступностью во всех ее проявлениях. Для поощрения действий как на национальном, так и на региональном уровне по достижению
этих целей на Семинаре была принята Буэнос–Айресская декларация о предупреждении организованной транснациональной преступности и борьбе с ней
(E/CN.15/1996/2/Add.1, приложение).
В ходе подготовки к пятой сессии Комиссии по предупреждению преступности
и уголовному правосудию, состоявшейся 21–31 мая 1996 года, Секретариат подготовил на основе информации, предоставленной государствами–членами, доклад, в
котором отражено благоприятное отношение большинства направивших ответы
государств к необходимости создания международных рамок сотрудничества в
борьбе против организованной транснациональной преступности (E/CN.15/1996/2,
глава V, пункты 67–83). Однако достигнутое в ходе обсуждения на пятой сессии
Комиссии этого вопроса понимание заключалось в том, что форма таких рамок остается открытой. В число возможных вариантов входили единая конвенция об организованной транснациональной преступности, отдельные конвенции по конкретным
проблемам, типовая конвенция, рамочная конвенция, свод принципов и проект дек-
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ларации для принятия Генеральной Ассамблеей. В связи с этим было подчеркнуто,
что необходимо проделать дополнительную работу для определения конкретной
направленности таких рамок, включая предусматриваемые элементы и меры18. Мнения правительств по соответствующим вопросам были рассмотрены более детально
межправительственной рабочей группой открытого состава, учрежденной в ходе
данной сессии в соответствии с резолюцией 1995/11 Экономического и Социального
Совета19.
По рекомендации Комиссии, вынесенной на ее пятой сессии, Экономический и
Социальный Совет принял резолюцию 1996/27 от 24 июля 1996 года, в которой он
принял к сведению Буэнос–Айресскую декларацию о предупреждении организованной транснациональной преступности и борьбе с ней; просил Генерального секретаря оказывать помощь в осуществлении Неапольской политической декларации и
Глобального плана действий, чтобы удовлетворять потребности государств–членов в
таких областях, как: а) расширение осведомленности о структуре и динамике организованной транснациональной преступности во всех ее формах, а также о тенденциях ее развития, сферах деятельности и диверсификации; b) пересмотр существующих международных документов и изучение возможности разработки новых
документов с целью укрепления и совершенствования международного сотрудничества в борьбе против организованной транснациональной преступности; и с) активизация технической помощи в форме консультативных услуг и подготовки кадров;
просил также Генерального секретаря учредить центральное хранилище для:
а) материалов по внутригосударственному законодательству, включая нормативные
акты, в области организованной транснациональной преступности; b) информации
об организационных структурах, призванных бороться с организованной транснациональной преступностью; и с) документов по международному сотрудничеству,
включая двусторонние и многосторонние договоры и принятое законодательство для
обеспечения их осуществления, с целью предоставления их государствам–членам по
их просьбе; просил далее Генерального секретаря продолжать консультации с правительствами относительно возможности разработки конвенции или конвенций о
борьбе с организованной транснациональной преступностью и об элементах, которые могли бы быть в них включены; и постановил, чтобы Комиссия учредила на ее
шестой сессии межсессионную рабочую группу открытого состава с целью, среди
прочего, рассмотрения возможности разработки конвенции или конвенций о борьбе
с организованной транснациональной преступностью и выявления элементов, которые могли бы быть включены в них.
Следует отметить, что, по рекомендации Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, вынесенной на ее пятой сессии, Генеральная
Ассамблея приняла в 1996 году Международный кодекс поведения государственных
должностных лиц (резолюция 51/59, приложение) и Декларацию Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях (резолюция 51/191, приложение). Несмотря на их необязательный характер, оба документа были признаны в качестве важнейших компонентов
свода руководящих принципов Организации Объединенных Наций, касающихся
предупреждения преступности и уголовного правосудия и воплощающих общий
идеал с точки зрения того, каким образом следует разрабатывать и осуществлять
политику борьбы с коррупцией. Кроме того, оба документа оказали воздействие на
процесс заключения многосторонних договоров (см. документ А/CONF.203/8, пункты 18 и 19).
Международный кодекс поведения государственных должностных лиц был
принят в качестве средства, которым государства–члены должны руководствоваться
в своих усилиях по борьбе с коррупцией, поскольку он предусматривает совокупность основных рекомендаций, которым государственные должностные лица
должны следовать при выполнении своих обязанностей. Кодекс касается таких
аспектов, как общие принципы, которыми государственные должностные лица
_____________
18 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 1996 год, Дополнение № 10 и исправления
(Е/1996/30 и Corr.1–3), глава II, раздел А.1., пункт 15.
19 Там же, приложение III, раздел I.
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должны руководствоваться при выполнении своих обязанностей (т.е. преданность,
добросовестность, компетентность, эффективность, справедливость и беспристрастность); коллизия интересов и отстранение от должности; сообщение сведений о личных активах государственными должностными лицами, а также, по возможности, их
супругами и/или иждивенцами; принятие подарков или других знаков внимания;
обращение с конфиденциальной информацией; и политическая деятельность государственных должностных лиц, которая в соответствии с Кодексом не должна быть
таковой, чтобы подрывать веру общественности в беспристрастное выполнение
своих функций и обязанностей государственным должностным лицом.
Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях предусматривает ряд мер,
которые каждое государство может осуществлять на национальном уровне в соответствии со своей конституцией, основополагающими правовыми принципами,
внутригосударственным законодательством и процедурами, с тем чтобы вести
борьбу со всеми формами коррупции, взяточничества и связанными с ними противоправными действиями в международных коммерческих операциях. Такие меры
включают криминализацию взяточничества иностранных государственных должностных лиц, элементы которой содержатся в Декларации, и отказ в вычете из облагаемых налогом сумм взяток, выплаченных любой частной или государственной
корпорацией или отдельным лицом какого-либо государства любому государственному должностному лицу или избранному представителю другой страны.
Кроме того, государства–члены взяли на себя обязательство разрабатывать или
применять стандарты и методы учета, которые повышают транспарентность международных коммерческих операций; разрабатывать или поощрять разработку кодексов поведения, стандартов или оптимальной практики в области предпринимательской деятельности, которые запрещают коррупцию, взяточничество и связанные
с ними противоправные действия при осуществлении международных коммерческих операций; и обеспечивать, чтобы положения о неразглашении банковской
тайны не препятствовали и не мешали уголовным расследованиям или другим процессуальным действиям в отношении такой практики.
По рекомендации Комиссии, вынесенной на ее пятой сессии, Генеральная
Ассамблея также приняла Декларацию Организации Объединенных Наций о преступности и общественной безопасности (резолюция 51/60, приложение). В соответствии с этой Декларацией государства–члены взяли на себя обязательство стремиться защищать безопасность и благосостояние своих граждан путем принятия
эффективных национальных мер по борьбе с опасной транснациональной, в том
числе с организованной, преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, контрабандой других незаконных товаров, организованной торговлей людьми,
террористическими преступлениями и отмыванием доходов от опасных преступлений; способствовать расширению сотрудничества и помощи в правоохранительной области на двусторонней, региональной, многосторонней и глобальной
основе; принимать меры по предотвращению оказания поддержки и деятельности
преступных организаций на своей национальной территории; и в максимально возможной степени предусматривать эффективную процедуру выдачи или преследования лиц, участвующих в опасных транснациональных преступлениях, с тем чтобы
эти лица не находили себе никакого безопасного убежища.
Государства также приняли на себя обязательство принимать меры для расширения своей возможности выявлять и запрещать перемещение через границы лиц,
которые участвуют в совершении опасных транснациональных преступлений, а также средств совершения таких преступлений и обеспечивать охрану своих границ;
согласились принимать соответствующие меры для борьбы с утаиванием или сокрытием подлинного происхождения доходов от опасной транснациональной преступной деятельности и намеренной конверсией или переводом таких доходов с этой
целью, требовать ведения надлежащей отчетности финансовыми и смежными
учреждениями и предоставления информации о подозрительных сделках, а также
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обеспечивать принятие эффективных законов и процедур, позволяющих изымать и
конфисковывать доходы от опасной транснациональной преступной деятельности; и
признать необходимость ограничить применение законов, касающихся банковской
тайны, если таковые существуют, применительно к преступным операциям и обеспечивать сотрудничество с финансовыми учреждениями для обнаружения этих и
любых других операций, которые могут использоваться для отмывания денежных
средств.
Вопрос о разработке конвенции против транснациональной организованной
преступности оказался в центре международного внимания в результате принятия
Генеральной Ассамблеей резолюции 51/120 от 12 декабря 1996 года, касающейся
вопроса о разработке международной конвенции против организованной транснациональной преступности, после того, как правительство Польши выступило с инициативой представления Ассамблее текста проекта рамочной конвенции Организации Объединенных Наций против организованной преступности (A/C.3/51/7,
приложение)20. Ассамблея просила Генерального секретаря предложить всем государствам представить свои мнения по вопросу о разработке международной конвенции против организованной транснациональной преступности, включая их замечания по предлагаемому проекту рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций; просила Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию рассмотреть в первоочередном порядке вопрос о разработке такой международной конвенции, имея в виду завершить свою работу над этим вопросом как
можно скорее; и просила также Комиссию представить через Экономический и
Социальный Совет Ассамблее на ее пятьдесят второй сессии доклад о результатах
своей работы по этому вопросу.
На своей шестой сессии, проведенной 28 апреля – 9 мая 1997 года, Комиссия
по предупреждению преступности и уголовному правосудию рассмотрела доклад
Генерального секретаря по вопросу о разработке международной конвенции против
организованной транснациональной преступности (E/CN.15/1997/7/Add.1), в котором изложены мнения по этому вопросу, а также замечания по существу проекта
рамочной конвенции, предложенного правительством Польши, которые были представлены 24 государствами–членами.
На этой же сессии Комиссия также приняла к сведению доклад неофициального совещания по вопросу о разработке международной конвенции против
организованной транснациональной преступности, которое было проведено в
Палермо, Италия, 6–8 апреля 1997 года, Фондом Джованни и Франчески Фальконе в
сотрудничестве с Секретариатом (E/CN.15/1997/7/Add.2), на котором членам Комиссии было предложено обсудить вопросы, которые должна охватывать новая конвенция. В ходе совещания подчеркивалось, что международная конвенция против
организованной транснациональной преступности будет иметь огромнейшее значение для мирового сообщества с учетом опасности, которую такая деятельность
представляет для развития и демократии, а также с учетом ее глобального характера.
Совещание также показало, что какие бы оговорки ни оставались, с ними все еще
приходится считаться.
Кроме того, совещание явилось соответствующим форумом для изучения
текста проекта рамочной конвенции, предложенного правительством Польши, и
высказывания соответствующих замечаний и комментариев. Доклады двух рабочих
групп, которые рассмотрели статьи 6–10 и 11–14 проекта текста, соответственно,
содержатся в приложении к докладу совещания.
_____________
20 Текст проекта рамочной конвенции Организации Объединенных Наций против организованной преступности
содержит положения, касающиеся сферы применения и смежных вопросов определений, включая определение
понятия "организованная преступность", а также перечень преступлений, основывающийся на терминологии,
которая использовалась в предыдущих международных конвенциях (статья 1); криминализации (статья 2);
уголовной ответственности юридических лиц (статья 3); признания обвинительных приговоров, вынесенных
иностранными судами (статья 4); юрисдикции (статья 5); международного сотрудничества, включая выдачу,
взаимную правовую помощь, сотрудничество между правоохранительными органами и сотрудничество в разработке
и осуществлении программ защиты свидетелей (статьи 6–13); национальных мер по осуществлению (статья 14); и
механизма осуществления конвенции (статьи 15 и 16).
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В ходе шестой сессии Комиссии и соответствующего обсуждения вопроса о
разработке международной конвенции против организованной транснациональной
преступности было подчеркнуто, что к разработке конвенции желательно было бы
подходить поэтапно и что прежде всего следует добиться консенсуса государств–
членов в отношении основных направлений и основополагающих элементов, для
того, чтобы заложить основу для последующего обсуждения положений по существу. Поскольку было высказано мнение о том, что весьма важно тщательно изучить
существующие международно–правовые механизмы во избежание дублирования,
многие участники выразили убеждение в том, что к рассмотрению этого предложения следует приступить незамедлительно. Были внесены конкретные предложения в отношении включения дополнительных тем, таких как выдача, отмывание
денежных средств, терроризм, незаконный оборот огнестрельного оружия, торговля
детьми, незаконный ввоз мигрантов, оборот ядерных материалов, конфискация доходов от преступной деятельности и передача производства. Кроме того, ряд участников высказали свои мнения по конкретным статьям проекта конвенции21.
Кроме того, в соответствии с резолюцией 1996/27 Экономического и Социального Совета на своей шестой сессии Комиссия учредила межсессионную рабочую
группу открытого состава для рассмотрения, среди прочего, возможности разработки конвенции или конвенций против организованной транснациональной преступности и определения элементов, которые могли бы быть включены в них.
Рабочая группа рассмотрела документ, отражающий мнение правительства
Соединенных Штатов Америки о наиболее эффективных путях обсуждения
Комиссией на ее шестой сессии вопроса о разработке конвенции (резолюция 1997/22
Экономического и Социального Совета, приложение V), включая добавление, содержащее текст проекта конвенции о пресечении транснациональной организованной
преступности, а также документ, отражающий мнение правительства Германии в
отношении альтернативного решения, касающегося проекта рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций о борьбе с организованной транснациональной
преступностью (резолюция 1997/22, приложение VI).
В своем докладе (резолюция 1997/22, приложение IV) Рабочая группа указала,
что, по ее мнению, она могла бы в максимальной степени содействовать работе
Комиссии, если бы ей было поручено рассмотреть сферу применения и содержание
такой конвенции, а не заниматься подготовкой проекта, что выходило бы за рамки ее
мандата, установленного Советом в его резолюции 1996/27 и Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 51/120, и потребовало бы значительно больше времени, чем то,
которое отводится на эту работу. Для определения сферы применения и содержания
такой конвенции международное сообщество могло бы взять за основу Конвенцию
1988 года, однако при этом оно должно быть в состоянии использовать новые и
более новаторские и творческие подходы.
Рабочая группа признала, что желательно разработать такую конвенцию,
которая была бы настолько всеобъемлющей, насколько это возможно. В этой связи
ряд государств сообщили, что остающиеся у них оговорки в отношении эффективности и целесообразности такой конвенции зависят от сферы ее применения и
мер по согласованию деятельности, которые в ней будут предусмотрены. Ряд государств подчеркнули важное значение, которое они придают характеру конвенции как
рамочного документа. Одним из трудных вопросов является разработка приемлемого определения организованной преступности. Вместе с тем было отмечено,
что этот вопрос не является неразрешимым, особенно при наличии сильной и неизменной политической воли. По мнению ряда государств, такое определение необязательно должно являться важнейшим элементом конвенции и такой документ
может быть подготовлен без включения в него определения организованной преступности. В этой связи было также отмечено, что вследствие чрезвычайно быстрой
эволюции такого явления, как организованная преступность, ее определение может
ограничить сферу применения конвенции, если не будут охвачены все возможные
_____________
21 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 1997 год, Дополнение № 10 и исправление
(Е/1997/30 и Corr.1), глава V, раздел В, пункт 65.
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виды деятельности преступных групп. По мнению других государств, отсутствие
определения может поставить под вопрос искренность политической воли и решимости международного сообщества. Кроме того, все попытки обойти этот вопрос
могут в конечном итоге лишь затруднить осуществление конвенции. С учетом вышеизложенного эти государства считали, что следует предпринять согласованные усилия для решения этого вопроса. Было высказано предположение о том, что первым
шагом к разработке определения могло бы быть использование определений преступлений, содержащихся в других международных документах. Было решено, что
такую работу над определением следует поручить не Рабочей группе, а правительственным экспертам в будущем. Обсуждался также вопрос о том, уделять ли в
ходе работы над определением основное внимание транснациональным аспектам
организованной преступности или же организованной преступности в целом. Было
подчеркнуто, что мандат Комиссии распространяется на организованную транснациональную преступность, однако этот вопрос следует еще серьезно рассмотреть в
ходе обсуждения вопроса о сфере применения Конвенции.
В контексте последовавшего обсуждения вопроса о том, следует ли в такую
конвенцию включить перечень преступлений, некоторые государства заявили о том,
что они поддерживают включение в такой перечень террористических актов. Однако
многие государства придерживались противоположной точки зрения, напомнив в
этой связи об инициативах по борьбе с терроризмом, осуществляемых в рамках
Организации Объединенных Наций и других форумов, и о выводах Комиссии, к
которым она пришла на своей пятой сессии.
Рабочая группа согласилась с тем, что основное внимание следовало бы сосредоточить на общепризнанных составных элементах организованной преступности.
В ходе последовавшего обсуждения к числу выявленных элементов были отнесены:
наличие некой формы организации; преемственность; применение методов запугивания и насилия; структурная иерархия групп с разделением видов деятельности;
извлечение прибыли и оказание влияния на общественность, средства массовой
информации и политические структуры.
Рабочая группа решила, что для успешного разрешения этого вопроса следует
прежде всего попытаться определить общую позицию с учетом всей проделанной
работы, а также использовать положительный опыт и ценную работу, проделанную
на других форумах, таких, как Европейский союз и Группа старших экспертов по
транснациональной организованной преступности Политической группы "восьми".
Проект рамочной конвенции Организации Объединенных Наций против организованной преступности (приложение III к докладу) является полезным отправным
пунктом и хорошей основой для будущей работы.
В этой связи Рабочая группа решила обсудить вопросы, касающиеся международного сотрудничества в области уголовного права, которое должно стать важной
частью международного документа, обязательного с правовой точки зрения. При
этом необходимо исходить прежде всего из того, что международное сообщество
нуждается в эффективном инструменте для борьбы с организованной преступностью.
Продолжая предпринимать усилия по осуществлению Неапольской политической декларации и Глобального плана действий против организованной транснациональной преступности и после совещания, проведенного в Буэнос–Айресе в
ноябре 1995 года, Секретариат организовал проведение Регионального семинара на
уровне министров стран Африки по организованной транснациональной преступности и коррупции в Дакаре 21–23 июля 1997 года. Все, кто присутствовал на этом
совещании, вновь заявили о своей безоговорочной поддержке осуществления и
принятия последующих мер в связи с Неапольской декларацией и единогласно приняли Дакарскую декларацию о предупреждении транснациональной организованной
преступности и коррупции и борьбе с ними (E/CN.15/1998/6/Add.1, пункт 4). Они
также одобрили рекомендации рабочей группы, учрежденной для изучения и обсуждения вопросов, касающихся разработки международной конвенции против организованной транснациональной преступности (E/CN.15/1998/6/Add.1, приложение II).
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В своей резолюции 52/85 от 12 декабря 1997 года Генеральная Ассамблея
постановила учредить межсессионную межправительственную группу экспертов
открытого состава для разработки предварительного проекта возможной всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной организованной преступности, которая представит доклад по этому вопросу Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее седьмой сессии.
Межсессионная межправительственная группа экспертов открытого состава
провела свое совещание в Варшаве 2–6 февраля 1998 года. В своем докладе
(E/CN.15/1998/5) Группа указала, что был достигнут широкий консенсус относительно желательности разработки конвенции против организованной транснациональной преступности. Можно извлечь значительную пользу из такого международно–правового документа, который не только опирался бы на другие успешные
усилия по решению острых проблем, вызывающих национальную и международную
озабоченность, в многостороннем контексте, но и выходил бы за из рамки.
Группа достигла понимания, согласно которому в своих усилиях по разработке
новой международной конвенции участники будут руководствоваться рядом общих
принципов, вытекающих из общего обсуждения, которые были кратко изложены
Председателем совещания следующим образом:
а)
хотя есть общее понимание контуров организованной преступности,
сохраняются различия правового характера, затрудняющие достижение всеобъемлющего определения. Такие усилия могут потребовать значительного времени,
несмотря на общее ощущение необходимости безотлагательных действий по разработке новой конвенции. Организованная преступность продолжает развиваться и
проявляться различными путями. Поскольку есть общее понимание сущности преступных организаций, усилия по определению сферы применения конвенции
должны основываться на этом понимании, направляя действия согласно новой конвенции против таких групп;
b)
некоторые государства считают, что попытка перечислить все возможные
виды преступной деятельности, которыми могут заниматься преступные организации, будет сопряжена с трудностями и может привести к принятию слишком узкой
конвенции. Такой подход влечет за собой две серьезные опасности. Во-первых, он ab
initio нанес бы ущерб применимости и эффективности конвенции, поскольку такой
перечень не может быть исчерпывающим и скорее всего исключал бы появляющиеся формы преступной деятельности. Во-вторых, он породил бы значительные
трудности в отношении других положений конвенции, поскольку конкретные преступления часто требуют конкретных ответных действий. Необходимость предусмотреть конкретные преступления может быть учтена в дополнительных протоколах, которые могут быть заключены отдельно, с тем чтобы это не затрагивало
всеобъемлющий характер конвенции или ее действенность и эффективность. Кроме
того, было отмечено, что такой подход может оказаться более благоприятным для
ускорении процесса переговоров, что превратило бы новую конвенцию в реальность
через более короткий промежуток времени;
с)
предложенный альтернативный подход может исходить из степени
тяжести преступления, которая может определяться на основе меры наказания,
предусмотренной внутригосударственным законодательством, и требования того что
данное преступление должно быть совершено в связи с какой-либо преступной
организацией или сообществом или же в результате преступного сговора. Такой подход не свободен от трудностей, поскольку понятие тяжести преступления не является одинаково содержательным во всех национальных системах. Вместе с тем
имеет смысл и далее рассматривать такой подход в качестве возможного решения,
особенно при его сочетании с упором на организованный характер данного преступления, а также учете элементов, которые потребуют международного сотрудничества, включая его транснациональный охват. Некоторые делегации высказали
серьезные возражения против "конвенции о тяжких преступлениях" в противовес
документу, сосредоточивающемуся на организованной преступности;
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d)
было достигнуто согласие в отношении того, что конвенция должна предусматривать практические меры международного сотрудничества, такие как судебное сотрудничество, взаимная помощь по уголовно–правовым вопросам, выдача,
сотрудничество между правоохранительными органами, защита свидетелей и техническая помощь. Конвенция должна быть потенциалообразующим документом для
государств и Организации Объединенных Наций с точки зрения сбора, анализа и
обмена информацией, а также оказания помощи. Кроме того, конвенция должна
расширить перечень деяний, квалифицируемых в качестве преступлений, для принятия мер против отмывания денег, и должна включать положения, устанавливающие обязательство государств осуществлять конфискацию незаконно приобретенных активов и регулировать банковскую тайну. Конвенция также должна включать положения, касающиеся предупреждения организованной преступности, такие
как меры по уменьшению возможностей преступных организаций или ограничению
их способности прибегать к определенным видам деятельности. В конвенции
должны быть положения, требующие принятия правительствами законодательных
мер, с тем чтобы содействовать целенаправленному и эффективному сотрудничеству;
е)
другие международные документы, особенно Международная конвенция
о борьбе с бомбовым терроризмом (резолюция 52/164 Генеральной Ассамблеи,
приложение) и Конвенция 1988 года, являются полезными источниками вдохновения. Они содержат положения, имеющие прямое отношение к новой конвенции.
Некоторые из этих положений могут предусматривать решения аналогичных проблем или служить в качестве отправной точки для выхода за пределы сферы их
применения с учетом новых нужд и изменений. Кроме того, конвенция должна
уполномочивать правоохранительные органы государств–участников использовать
экстраординарные методы расследования (например, подслушивание и операции с
использованием агентуры), совместимые с конституционными гарантиями;
f)
и, наконец, конвенция должна предусматривать надлежащие гарантии
защиты прав человека и обеспечивать совместимость с основополагающими внутригосударственными правовыми принципами.
Группа также решила представить Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее седьмой сессии неисчерпывающее изложение
вариантов содержания международной конвенции против организованной транснациональной преступности для рассмотрения и принятия решения.
Следуя последовательной практике, установленной предыдущими региональными семинарами на уровне министров в Буэнос–Айресе и Дакаре, Секретариат
организовал проведение Регионального семинара на уровне министров стран Азии
по организованной транснациональной преступности и коррупции в Маниле 23–
25 марта 1998 года. Участники семинара единогласно приняли Манильскую декларацию о предупреждении транснациональной преступности и борьбе с ней
(E/CN.15/1998/6/Add.2, пункт 4). Краткое изложение основных замечаний общего и
конкретного характера, высказанных в контексте рабочей группы, которая была
учреждена для обсуждения вопросов, касающихся разработки международной конвенции против организованной транснациональной преступности, содержится в
приложении к докладу этого совещания (E/CN.15/1998/6/Add.2, приложение II).
Как уже упоминалось, предложения межправительственной группы экспертов,
которая провела свое совещание в Варшаве в феврале 1998 года, были представлены
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее седьмой сессии, состоявшейся 21–30 апреля 1998 года. На этой сессии Комиссия учредила межсессионную рабочую группу по вопросу об осуществлении Неапольской
политической декларации и Глобального плана действий против организованной
транснациональной преступности, которая обсудила проект конвенции против
организованной транснациональной преступности. Рабочая группа согласилась с
тем, что разработка конвенции должна продолжаться энергичными темпами с целью
завершения процесса переговоров, если это возможно, к концу 2000 года. Рабочая
группа провела тщательное обсуждение вариантов, изложенных в докладе сове-
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щания в Варшаве. В частности, она обсудила главы, касающиеся сферы применения
конвенции; участия в деятельности организованной преступной группы; отмывания
денежных средств; уголовной ответственности юридических лиц; санкций; конфискации; транспарентности сделок; юрисдикции; выдачи; обязательства выдачи или
судебного преследования (aut dedere aut judicare); выдачи граждан и порядка
рассмотрения просьб о выдаче.
На этой же сессии Комиссии в контексте обсуждения вопроса о подготовке
новой конвенции против транснациональной организованной преступности некоторые государства–члены определили отдельные вопросы, которые, по их мнению,
заслуживали внимания на международно–нормативном уровне. В этом контексте
правительство Аргентины предложило разработать новую конвенцию против торговли несовершеннолетними, указав на растущее число доказательств того, что
такая торговля становится видом деятельности, в котором участвуют организованные преступные группы. Кроме того, правительство Австрии представило
Комиссии проект международной конвенции против ввоза незаконных мигрантов,
тогда как правительство Италии присоединилось к этим усилиям и представило
проект протокола, направленный на борьбу с незаконным ввозом и перевозкой
мигрантов морем, которая должна была быть приложена к проекту конвенции,
предложенному правительством Австрии22.
Секретариату уже было поручено провести исследование по вопросу о мерах
регулирования оборота огнестрельного оружия23. Международное исследование
Организации Объединенных Наций по вопросу регулирования оборота огнестрельного оружия в конечном счете было опубликовано в 1998 году24 и рассмотрено Комиссией на ее седьмой сессии. Правительство Японии, которое обеспечило финансирование для проведения этого исследования, и правительство Канады
считали, что с учетом выводов данного исследования вопрос о действиях против
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия приобрел достаточную
остроту для того, чтобы заслуживать внимания на нормативном уровне. В этой связи
они предложили новый документ по этому вопросу, на который можно опираться и
при этом руководствоваться Межамериканской конвенцией против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
других соответствующих материалов, заключенной в Вашингтоне, О.К., 14 ноября
1997 года25.
Политическое решение, принятое в конце седьмой сессии Комиссии, заключалось в увязывании вышеупомянутых предложений с проектом конвенции против
транснациональной организованной преступности. В результате и с учетом итогов
этой сессии проект резолюции, одобренный Комиссией и рекомендованный Экономическому и Социальному Совету для принятия Генеральной Ассамблеей
(см. ниже), содержал ссылку на "дополнительные документы", посвященные предложенным новым пунктам. Следует отметить, что с учетом озабоченности, выраженной в отношении более низкого статуса протокола по сравнению с полновесной
конвенцией, Совет не говорил о "протоколах", оставив вопрос о статусе дополнительных документов, открытым для дальнейшего рассмотрения в более подходящий
момент. Следует также отметить, что после обсуждения, касавшегося предложения
правительства Аргентины в отношении разработки новой конвенции против торговли несовершеннолетними, политическое решение, принятое на седьмой сессии
Комиссии, заключалось в том, что в дополнительном документе, подлежащем разработке, должен затрагиваться вопрос о торговле женщинами и детьми.
_____________
22 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 1998 год, Дополнение № 10 и исправление
(Е/1998/30 и Corr. 1), приложение V.
23 См. Доклад девятого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями, Каир, 29 апреля – 8 мая 1995 года (A/CONF.169/16/Rev.1), глава I, раздел 9,
резолюция 9, а также последующие резолюции Экономического и Социального Совета 1995/27 об осуществлении
резолюций и рекомендаций девятого Конгресса, 1996/28 о последующей деятельности по регулированию оборота
огнестрельного оружия для предупреждения преступности и обеспечения общественной безопасности и 1997/28 о
регулировании оборота огнестрельного оружия в целях предупреждения преступности, охраны здоровья населения
и обеспечения общественной безопасности.
24 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.98.IV.2.
25 United Nations, Treaty Series, vol. 2029, No. 35005.
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В своей резолюции 53/111 от 9 декабря 1998 года Генеральная Ассамблея
постановила учредить межправительственный специальный комитет открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной организованной преступности и для обсуждения, в надлежащем порядке,
вопроса о разработке международных документов, посвященных торговле женщинами и детьми, борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, а также незаконному провозу и транспортировке мигрантов, в том числе морем; приветствовала
предложение правительства Аргентины принять неофициальное подготовительное
совещание специального межправительственного комитета в Буэнос–Айресе, с тем
чтобы обеспечить продолжение работы по разработке конвенции без перерыва; и
постановила принять рекомендацию Комиссии по предупреждению преступности и
уголовному правосудию об избрании Луиджи Лауриолы (Италия) председателем
специального комитета.
Кроме того, в своей резолюции 53/114 от 9 декабря 1998 года Генеральная
Ассамблея призвала специальный комитет уделить внимание разработке основного
текста конвенции, а также вышеупомянутых международных документов.
В ожидании принятия Генеральной Ассамблеей предполагавшегося благоприятного решения неофициальная рабочая группа, учрежденная для оказания
содействия Председателю Специального комитета по разработке конвенции против
транснациональной организованной преступности (неофициальная группа друзей
Председателя), провела свое первое совещание в Риме 17 и 18 июля 1998 года.
Группа рассмотрела и одобрила предварительную повестку дня неофициального
подготовительного совещания Специального комитета, которое, как уже упоминалось, правительство Аргентины любезно предложило провести в Буэнос–Айресе.
Неофициальная группа также рассмотрела предварительное расписание своей
работы и работы Специального комитета, которое было подготовлено Секретариатом. Кроме того, хотя круг ведения группы был ориентирован главным образом
на процедурные вопросы, государства–члены стали затрагивать ряд существенных
аспектов (см. документ A/AC.254/2, пункт 5).
На совещании обсуждался наиболее подходящий способ структурирования
работы Специального комитета, с тем чтобы позволить ему выполнить свой мандат,
в частности в отношении рассмотрения международных документов о незаконном
ввозе мигрантов, в том числе морем, незаконном обороте огнестрельного оружия и
торговле женщинами и детьми.
Неофициальное подготовительное совещание Специального комитета было
проведено
в
Буэнос–Айресе
31 августа – 4 сентября
1998 года
(см. документ A/AC.254/3). На совещании было завершено первое чтение изложения
вариантов содержания международной конвенции против транснациональной организованной преступности (содержащегося в докладе Варшавского совещания), которое было начато на седьмой сессии Комиссии (см. выше), на основе рабочего документа, представленного Финляндией. После завершения первого чтения совещание
рассмотрело ряд нерешенных вопросов, которые были рассмотрены на предварительной основе на первом совещании неофициальной группы друзей Председателя.
На неофициальном подготовительном совещании также обсуждались дополнительные международно–правовые документы или протоколы, вопрос о подготовке
которых было предложено рассмотреть Специальному комитету. В связи с этим
правительства Австрии и Италии представили рабочий документ, содержащий элементы международно–правового документа против незаконного ввоза и транспортировки мигрантов. Что касается предложенного международно–правового документа о торговле женщинами и детьми, то Председатель совещания призвал заинтересованные делегации своевременно представить проект текста для рассмотрения
Специальным комитетом на его первой сессии. Кроме того, правительство Канады
представило рабочий документ, содержащий элементы для обсуждения в ходе подготовки предложенного международно–правового документа против незаконного
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изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов к нему.
Второе совещание неофициальной группы друзей Председателя было проведено 3 сентября 1998 года в ходе неофициального подготовительного совещания
Специального комитета. Неофициальная группа обсудила процедурные вопросы
(см. документ A/AC.254/3, приложение I).
Третье совещание неофициальной группы друзей Председателя было проведено в Вене 5 и 6 ноября 1998 года (см. документ A/AC.254/6). Неофициальная
группа рассмотрела предварительную повестку дня и предлагаемую организацию
работы первой сессии Специального комитета. Ряд участников придерживались мнения о том, что время, выделенное для обсуждения дополнительных международно–
правовых документов, должно позволить провести, по крайней мере, первое чтение
проектов текстов. Проекты текстов правового документа против незаконного ввоза и
транспортировки мигрантов и правового документа против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих
материалов уже были представлены. Правительства Аргентины и Соединенных
Штатов Америки заявили о своем намерении представить Секретариату в конце
ноября 1998 года элементы проекта международно–правового документа против
торговли женщинами и детьми.
Кроме того, тщательному обсуждению был подвергнут вопрос о желательности
и практической возможности проведения в ходе сессий Специального комитета
неофициальных консультаций по дополнительным международно–правовым документам с учетом специальных знаний и опыта, которые требовались для их разработки. Было достигнуто понимание, согласно которому прерогативой государств
остается проведение встреч и неофициальных консультаций в их усилиях по
достижению консенсуса в отношении вопросов, касающихся подготовки конвенции
против транснациональной организованной преступности и дополнительных документов. Вместе с тем неофициальная группа придавала существенное значение
обеспечению открытости процесса переговоров и максимального участия государств. Кроме того, было сочтено крайне важным сохранение надлежащего баланса
при подготовке конвенции и дополнительных документов. В связи с этим неофициальная группа решила, что Специальный комитет должен избегать, насколько это
возможно, создания отдельных групп для обсуждения проектов дополнительных
документов.
Неофициальная группа одобрила предварительную повестку дня и предлагаемую организацию работы первой сессии Специального комитета.
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Часть первая
Конвенция Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной
преступности

Статья 1. Цель
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19-29 января 1999 года
Франция (A/AC.254/5)
"Статья 1
Цель
Целью настоящей Конвенции является содействие сотрудничеству между
государствами–участниками, с тем чтобы они могли более эффективно решать
различные аспекты проблемы организованной преступности, имеющие международный характер. При осуществлении своих обязательств по Конвенции
Стороны принимают необходимые меры, включая меры законодательного и
организационного характера, в соответствии с основополагающими положениями
своих внутренних законодательных систем".

Германия (A/AC.254/5)
"Статья X
Сфера применения Конвенции
1.
Целью настоящей Конвенции является содействие сотрудничеству
между Сторонами, с тем чтобы они могли более эффективно решать различные
проблемы организованной преступности, имеющей международный характер. При
осуществлении своих обязательств по Конвенции Стороны принимают необходимые меры, включая меры законодательного и организационного характера, в
соответствии с основополагающими положениями своих внутренних законодательных систем [E/СN.15/1998/11, приложение III, добавление I, статья 1,
вариант 1].
2.
Для этой цели, если контекст не требует иного, организованной
преступностью считается любое тяжкое правонарушение, совершенное в пределах
юрисдикции двух или более государств, которое в соответствии с законодательствами запрашивающей Стороны и запрашиваемой Стороны наказывается
тюремным заключением или иным лишением свободы на максимальный срок не
менее двух лет или более суровым наказанием1.
3.
Стороны осуществляют свои обязательства по настоящей Конвенции в
соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств и принципом невмешательства во внутренние дела других
государств.
4.
Сторона не осуществляет на территории другой Стороны юрисдикции и
функций, которые входят исключительно в компетенцию органов этой другой
Стороны в соответствии с ее национальным законодательством [пункты 2 и 3
______________
1 Однако это не исключает возможности определения оснований для отказа в оказании взаимной помощи по
уголовным делам, например, если просьба касается правонарушения, которое подпадает под юрисдикцию
запрашиваемого государства–участника, но не считается связанным с организованной преступностью.
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Подготовительные материалы: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности

статьи 2 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ]".

против

Переходящий текст (A/AC.254/4) 2
"Статья 1
Изложение целей
Вариант 1
1.
Целью настоящей Конвенции является содействие сотрудничеству
между государствами–участниками, с тем чтобы они могли более эффективно
решать различные проблемы организованной преступности, имеющие международный характер. При осуществлении своих обязательств по Конвенции Стороны
принимают необходимые меры, включая меры законодательного и организационного характера, в соответствии с основополагающими положениями своих
внутренних законодательных систем.
Вариант 2
1.
Государства–участники обязуются как можно теснее сотрудничать в
предупреждении транснациональной организованной преступности и борьбе с
ней.
2.
Для целей настоящей Конвенции "организованная преступность" означает групповую деятельность трех или более лиц, характеризующуюся иерархическими связями или личными отношениями, позволяющими их главарям
извлекать доход или контролировать территории или рынки, внутренние или
внешние, посредством насилия, запугивания или коррупции как для продолжения
преступной деятельности, так и для проникновения в легальную экономику3.
Содействие осуществлению
3.
Каждое государство–участник принимает эффективные меры содействия в пределах его территории отчетности и тщательному изучению его
действий по осуществлению настоящей Конвенции.
4.
Государство–участник может принимать более строгие или жесткие
меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, если, по его мнению,
такие меры являются желательными или необходимыми для предупреждения
организованной преступности или борьбы с ней".
Колумбия (см. A/AC.254/L.2)
Колумбия предложила объединить варианты 1 и 2 следующим образом:
"Статья 1
Изложение целей
1.
Целью настоящей Конвенции является содействие как можно более
тесному сотрудничеству между Государствами–участниками в предупреждении
организованной преступности, имеющей международный характер, и борьбе с ней
на определяемых ниже условиях. При осуществлении своих обязательств по
настоящей Конвенции Стороны принимают необходимые меры, включая меры
законодательного и административного характера, в соответствии с основополагающими положениями своих внутренних законодательных систем.
______________
2 На различных этапах работы над текстом некоторые слова, предложения или целые пункты заключались в
квадратные скобки. Отсутствие таких скобок в настоящем документе не следует толковать как утверждение
соответствующего текста на неофициальном подготовительном совещании, проведенном в Буэнос–Айресе 31 августа –
4 сентября 1998 года.
3 Этот пункт, преследующий цель дать определение понятию "организованная преступность", было предложено
поместить в отдельную статью, касающуюся определений (статья 2 бис проекта, содержащегося в документе A/AC.254/4)
(см. поправки, предложенные Азербайджаном в документе A/AC.254/L.20).

5

Часть первая. Статья 1

2.
Каждое Государство–участник принимает эффективные меры для содействия в пределах своей территории осуществлению цели и задач Конвенции и
контроля над этим.
3.
Каждое Государство–участник может принимать более жесткие или
строгие меры, чем меры, предусмотренные Конвенцией, для предупреждения
транснациональной организованной преступности и борьбы с ней".
Мексика (см. A/AC.254/L.8)
"Статья 1
Изложение целей
Целью настоящей Конвенции является содействие сотрудничеству между
государствами–участниками, с тем чтобы они могли более эффективно
предупреждать транснациональную организованную преступность и бороться с
ней".

Вторая сессия: 8-12 марта 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.1)
"Статья 14
Изложение целей
1.
Целью настоящей Конвенции является содействие сотрудничеству
между государствами–участниками, с тем чтобы они могли более эффективно
решать различные проблемы организованной преступности, имеющей международный характер. При осуществлении своих обязательств по настоящей Конвенции Стороны принимают необходимые меры, включая меры законодательного и
административного характера, в соответствии с основополагающими положениями
своих внутренних законодательных систем5.
2.
Каждое Государство–участник принимает эффективные меры по содействию осуществлению, в пределах своей территории, положений настоящей Конвенции и достижению ее целей, а также по контролю за таким осуществлением.
3.
Каждое Государство–участник может принимать более строгие или
жесткие меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения транснациональной организованной преступности или борьбы с ней".
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.2)
"Статья 1
Изложение целей
Целью настоящей Конвенции является содействие сотрудничеству в деле
более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней".

Примечания Секретариата
1.
На второй сессии Специального комитета Кувейт предложил исключить текст
пункта 2, поскольку положения пункта 1 этой статьи надлежащим образом окатывают
цель Конвенции и обязательство государств–участников принимать меры, указанные в
этом пункте (см. A/AC.254/L.12).
______________
4 Одна делегация предложила расположить первые четыре статьи как конвенции, так и факультативных протоколов
в следующем порядке: статья 1(Цель), статья 2 (Определения), статья 3 (Сфера применения) и статья 4 (Криминализация).
5 Одна делегация предложила исключить второе предложение этого пункта.
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2.
На своей седьмой сессии Специальный комитет одобрил текст этой статьи без
поправки (см. A/AC.254/25, пункт 13). На своей десятой сессии Специальный комитет
рассмотрел, завершил и одобрил статью 1 с последней поправкой к ее названию.
Поправка отражена в окончательном тексте конвенции (см. А/55/383, раздел IV, проект
резолюции, приложение I), который был представлен Генеральной Ассамблее для
принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 1
Цель
Цель настоящей Конвенции заключается в содействии сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной
организованной преступности и борьбы с ней.

Статья 2. Термины
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Франция (А/АС.254/5)
"Статья 2
Определения
Для целей настоящей Конвенции:
1.
"Организованная преступность" означает деятельность, осуществляемую [действия, совершаемые] в рамках [при участии] преступной организации.
2.
"Преступная организация" означает любую устойчивую группу [из трех
или более] лиц, характеризующуюся иерархическими связями или личными
отношениями, созданную с целью обогащения или контролирования территорий
или рынков, внутренних или внешних, с помощью таких противоправных средств,
как насилие, запугивание или коррупция, как для продолжения преступной
деятельности, так и для проникновения в легальную экономику.
3.

"Участие в преступной организации" означает поведение лица, которое:

а)
вступает в сговор с одним или более лицами для совершения тяжких
правонарушений, определенных таковыми в соответствии со статьей 3 настоящей
Конвенции; или
b)
умышленно вносит вклад в деятельность преступной организации либо
для содействия общей преступной деятельности группы или ее целям, либо с
полным осознанием умысла группы совершать тяжкие правонарушения.
4.
"Отмывание денег" означает описываемые ниже действия, когда они
совершаются преднамеренно и когда совершающему их лицу известно, что
источником активов являются доходы от правонарушений, совершенных преступной организацией:
а)
конверсия или перевод активов в целях сокрытия или утаивания их
незаконного происхождения;
b)
сокрытие или утаивание характера, происхождения, места нахождения,
структуры, перемещения или подлинной принадлежности незаконных активов или
связанных с ними прав;
с)
приобретение, владение
преступной деятельностью.

или

использование

активов,

связанных

с

5.
"Доходы от преступления" означают любую экономическую выгоду от
уголовных правонарушений, которые совершены в рамках [при участии]
преступной организации. Такая выгода может представлять собой активы любого
рода, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, а также
юридические акты или документы, удостоверяющие право собственности или
иные права в отношении таких активов".
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Германия (А/АС.254/5) 1
"Отмывание денег
[E/CN.15/19998/11, приложение III, добавление I, статьи 4 и 4 бис,]
"Основное правонарушение" означает любое уголовное правонарушение,
которое в соответствии с законодательством Сторон наказывается лишением
свободы или тюремным заключением на срок не менее четырех лет или совершено
членом преступной организации, как это определено в статье Y, в результате
которого получены доходы, которые могут образовывать состав правонарушения,
как это определено в статье 4 настоящей Конвенции".

Cоединенные Штаты Америки (А/АС.254/5)
"Статья 2 бис
Определения
Для целей настоящей Конвенции:
1.
"Организованная преступная деятельность" означает [совершение] тяжкое[го] преступление[я] группой из [трех] или более лиц [либо ради самого
преступления, либо] с любой целью, прямо или косвенно связанной с получением
финансовой или иной материальной выгоды.
2.
"Тяжкое преступление" означает поведение, являющееся уголовным
правонарушением, наказуемым лишением свободы на максимальный срок не
менее [...] лет или более серьезной санкцией:
а)
Для цели осуществления статей [...] настоящей Конвенции [, касающихся установления уголовной ответственности в соответствии со статьями 3 и 4
и другими внутригосударственными обязательствами,] Государство–участник считает это определение относящимся к уголовным правонарушениям, признанным
таковыми в соответствии с его законодательством;
b)
Для цели осуществления статей [...] настоящей Конвенции [, касающихся международного сотрудничества,] Государство–участник может отказывать в сотрудничестве в связи с поведением, которое не является тяжким
преступлением в соответствии с его законодательством".

Переходящий текст (А/АС.254/4)
"Статья 2 бис
Использование терминов
Для целей настоящей Конвенции:
а)
"Доходы от преступления" означают любую экономическую выгоду от
уголовных преступлений. Они могут состоять из любой собственности, будь то
материальной или нематериальной, движимой или недвижимой, и юридических
документов или актов, подтверждающих правовой титул на такую собственность
или интерес в ней;
b)
"Основное правонарушение" означает любое преступление или правонарушение, в результате которого получены доходы, которые могут образовывать
состав преступления, как это определено в статье 4 Конвенции".

______________
1 См. также предложение Германии относительно статьи Х (Сфера применения Конвенции) в связи со статьей 1
Конвенции.
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Канада (А/АС.254/L.2)
"Статья 2 бис
Определения
Для целей настоящей Конвенции:
а)
"организованная преступная группа" означает структурно оформленную
группу в составе [трех] или более лиц, существующую в течение определенного
периода времени и имеющую своей целью совершение тяжкого преступления, с
тем чтобы прямо или косвенно получить финансовую или другую материальную
выгоду;
b)
"тяжкое преступление" означает поведение, представляющее собой уголовное преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не
менее [...] лет или более строгой мерой наказания:
i)

для цели осуществления статей [...] настоящей Конвенции [относящихся
к криминализации согласно статьям 3 и 4 и другим внутренним
обязательствам] Государство–участник рассматривает данное определение как указывающее на уголовное преступление согласно его законодательству;

ii)

для цели осуществления статей [...] настоящей Конвенции [относящихся
к международному сотрудничеству] Государство–участник может отказать в сотрудничестве в отношении поведения, которое не будет также
представлять собой тяжкое преступление согласно его законодательству;

с)
"структурно оформленная группа" означает группу, которая не была
случайно образована для скорейшего совершения преступления и в которой не
требуется формально определять роли ее участников, непрерывный характер
членства в ней или ее развитую структуру;
d)
"существующая в течение определенного периода времени" означает
достаточно длительный период времени для разработки соглашения или плана
совершить какое-либо преступное деяние".
Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.1)
"Статья 2 бис
Использование терминов2
Для целей настоящей Конвенции:
а)
"организованная преступная группа" означает
группу в составе [трех]3 или более лиц, существующую
периода времени и имеющую своей целью совершение
тем чтобы прямо или косвенно получить финансовую
выгоду4;

структурно оформленную
в течение определенного
тяжкого преступления, с
или иную материальную

______________
2 Было указано, что следует дать определения и другим терминам, использованным в конвенции. В контексте
обсуждения статьи 15 некоторые делегации отметили, что в определении нуждаются следующие термины:
"контролируемая поставка"; "наблюдение, включая электронное наблюдение"; и "агентурные операции". Было принято
решение об использовании в качестве основы определение термина "контролируемая поставка", как оно содержится в
Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 года (United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627); это определение в измененном виде,
не обсуждавшееся Специальным комитетом на его первой сессии, включено в настоящий документ.
3 По мнению одной делегации, необходимость в указании минимальной численности группы отсутствует.
4 Некоторые делегации отметили, что с учетом мандата, предоставленного Генеральной Ассамблеей, определение, в
котором в качестве мотива преступного деяния указывается только на "финансовую или иную материальную выгоду",
является слишком ограничительным. Колумбия предложила следующее определение (см. A/AC.254/L.2): ""Организованная преступность" означает противозаконную деятельность двух или более лиц, объединенных иерархическими
связями или личными отношениями, будь то постоянного или непостоянного характера, направленную на получение
экономических выгод посредством насилия, запугивания или коррупции". Уругвай впоследствии предложил следующую
концовку этого определения: "... посредством насилия, запугивания, коррупции или иных средств". Бельгия представила в
письменной форме следующее определение: ""Организованная преступная группа" означает структурно оформленную
группу в составе трех или более лиц, создававшуюся в течение определенного периода времени и имеющую целью
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b)
"тяжкое преступление" означает поведение, представляющее собой уголовное правонарушение, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не
менее [...] лет или более строгой мерой наказания5:
i)

для цели осуществления статей [...] настоящей Конвенции [, относящихся к криминализации согласно статьям 3 и 4 и другим внутренним
обязательствам,] Государство–участник рассматривает данное определение как указывающее на уголовное правонарушение согласно его
законодательству;

ii)

для цели осуществления статей [...] настоящей Конвенции [, относящихся к международному сотрудничеству,] Государство–участник
может отказать в сотрудничестве в отношении поведения, которое не
будет также представлять собой тяжкое преступление согласно его
законодательству;

с)
"структурно оформленная группа" означает группу, которая не была
случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не
обязательно формально определены роли ее участников, оговорен непрерывный
характер членства или создана развитая структура;
d)
"существующая в течение определенного периода времени" означает
достаточно длительный период времени для разработки соглашения или плана
совершить какое-либо преступное деяние;
[е) "собственность" означает любые активы, будь то материальные или
нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или правах, а
также юридические документы или акты, подтверждающие правовой титул на
такую собственность или интерес в ней:
f)
"доходы от преступления" означают любую собственность, приобретенную или полученную прямо или косвенно в результате совершения какого-либо
правонарушения, признанного таковым в статье (статья) [...] [альтернативный
вариант] какого-либо правонарушения, охваченного настоящей Конвенцией]6;
g)
"замораживание или арест" означает распоряжение компетентного
органа о временном запрещении передачи, преобразования, обмена, отчуждения
или реализации собственности, а также временное вступление во владение такой
собственностью или осуществление контроля над ней;
h)
"конфискация", которая включает в соответствующих случаях изъятие,
означает окончательное лишение собственности или доходов от правонарушения
или средств, использованных для его совершения, по приказу суда или другого
компетентного органа; ]7
i)
"основное правонарушение" означает любое преступление или правонарушение, в результате которых получены доходы и которые могут образовывать
состав преступления, как это определено в статье 4 настоящей Конвенции;
______________
совершение на согласованной основе тяжких преступлений по смыслу настоящей конвенции, с тем чтобы извлекать,
прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду посредством использования [в частности] запугивания,
угроз, насилия, мошенничества или коррупции, или иных средств для сокрытия или пособничества совершению таких
тяжких преступлений". Бельгия также предложила рассмотреть вопрос об исключении из сферы применения конвенции
организаций, преследующих только политические цели, и организаций, преследующих только гуманитарные,
философские или религиозные цели.
5 Некоторые делегации отметили, что установление степени тяжести правонарушения на основе продолжительности
возможного срока наказания может вследствие различий в уголовно–исправительных системах вызвать практические
трудности. Одна делегация отметила, что вопрос о степени тяжести должен разрешаться в соответствии с внутренним
законодатльством двух государств, заинтересованных в соответствующем деле.
6 Поскольку вопрос о сфере действия конвенции на первой сессии все еще находился в стадии обсуждения, в
нынешнем тексте приводятся альтернативные варианты: "правонарушение, признанное таковым в статьей (статьях) [...]"
(применительно к документу A/AC.254/4/Rev.1 – это статья 3 об участии в преступной организации и статья 4 об
отмывании денег) и "правонарушение, охваченное настоящей Конвенцией" (в этом случае сфера применения будет более
широкой, как это предусматривается в статье 2).
7 Подпункты (е)–(h) были представлены Колумбией (см. A/AC.254/L.2). В проекты определений, представленные
Колумбией, были внесены изменения, направленные на то, чтобы учесть определения, использованные в Конвенции
1988 года; к определению "конфискации" по предложению Колумбии были добавлены слова "доходы от правонарушения
или средства, использовавшиеся для его совершения".
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j)
"контролируемая поставка" означает метод, при котором допускается
вывоз, провоз или ввоз на территорию одной или нескольких стран незаконных
или вызывающих подозрение партий [...], с ведома и под надзором их компетентных органов с целью выявления лиц, участвующих в совершении какого-либо
правонарушения, признанного таковым в статье (статьях) [...] [альтернативный
вариант: какого-либо правонарушения, охваченного настоящей Конвенцией].
k)
"финансовое учреждение" означает любые кредитные учреждения,
страховые и обеспечительные компании; общие приписные таможенные склады;
компании, занимающиеся финансовым лизингом; сберегательно–кредитные
учреждения; финансовые компании, занимающиеся отдельными операциями; кредитные союзы; компании, занимающиеся финансовым факторингом; фирмы, занимающиеся операциями с фондовыми ценностями, и других дилеров по операциям
с ценными бумагами; пункты обмена валюты; управляющих пенсионными фондами или других брокеров, занимающихся финансовыми или валютными операциями.]8".

Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.2)
"Статья 2 бис
Использование терминов9
Для целей настоящей Конвенции:
а)
"организованная преступная группа" означает структурно оформленную10 группу [в составе трех или более лиц]11, существующую в течение определенного периода времени и имеющую своей целью совершение серьезного
[транснационального]12 преступления13 [посредством согласованных действий]14
[путем использования запугивания, насилия, коррупции или иных средств]15, с тем
чтобы получить прямо или косвенно финансовую или иную материальную
выгоду16;
______________
8 Определение "финансового учреждения" основывается на предложении, представленном Мексикой (см. А/АС.254/
L.7). На первой сессии Специального комитета оно не обсуждалось.
9 Две делегации предложили определить термин "транснациональная организованная преступность". Индия предложила следующее определение: "транснациональной организованной преступностью является любое серьезное
преступление, последствия которого проявляются в более чем одной стране или которое совершается в любой одной
стране организованной преступной группой, действующей с территории другой страны". Некоторые делегации указали,
что согласно практике разработки международных документов статья, содержащая определение, помещается непосредственно после первой статьи, содержащей изложение целей.
10 Индия предложила исключить термин "структурно оформленная" или заменить его более подходящим термином.
Это предложение было впоследствии поддержано Сирийской Арабской Республикой (см. А/АС.254/L.131).
11 Некоторые делегации поддержали указание минимальной численности группы в количестве трех человек. Другие
делегации предложили, чтобы минимальным числом было два человекак. (см., например, заявление делегации Азербайджана (см. А/АС.254/5/Add.17)). Некоторые делегации указали, что согласно практике разработки международных
документов статья, содержащая определения, помещается непосредственно после первой статьи, содержащей изложение
целей.
12 Некоторые делегации предложили включить в определение, содержащееся в пункте (а), слово "транснационального", заменив формулировку "серьезного преступления" формулировкой "серьезного транснационального
преступления". Другие делегации выступили против такого предложения на том основании, что оно значительно
ограничило бы сферу применения конвенции и что, более того, определительное прилагательное "транснациональный"
было включено в текст статьи 1, в которой устанавливается цель конвенции. Хорватия отметила, что содержащиеся в
тексте конвенции ссылки на "серьезное преступление" следует заменить ссылками на "серьезные правонарушения".
13 Индия предложила исключить выражения "существующая в течение определенного периода времени" (что
впоследствии было поддержано Сирийской Арабской Республикой (см. А/АС.254/L.131)) и "имеющая своей целью
совершение серьезного преступления".
14 Некоторые делегации предложили использовать выражение "посредством согласованных действий" в качестве еще
одного критерия, квалифицирующего определение "организованной преступной группы".
15 Некоторые делегации поддержали включение ссылки на средства совершения преступления. Другие делегации
отметили, что включение такой ссылки может привести к неопределенности или создать лазейки, которые могут
использоваться организованными преступными группами. Одна делегация отметила, что использование таких средств в
связи с совершением преступления может стать отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
16 На своей второй сессии Специальный комитет всесторонне обсудил вопрос о том, чтобы ограничиться
"финансовой и иной материальной выгодой". Некоторые делегации высказали прямую просьбу о том, чтобы слова
"финансовая или иная материальная выгода" были взяты в квадратные скобки. Председатель указал, что суть этого
обсуждения должна быть отражена в пояснительной записке, которая станет частью отчетов о работе Специального
комитета. Некоторые делегации отметили, что с учетом мандата, предоставленного Специальному комитету Генеральной
Ассамблеей, определение, в котором в качестве мотива преступного деяния указывается только на "финансовую или иную
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b)
"серьезное преступление" означает поведение, представляющее собой
уголовное правонарушение, наказуемое лишением свободы на максимальный срок
не менее [...] лет17 или более строгой мерой наказания18;
i)
для целей осуществления статей [...] настоящей Конвенции [, относящихся к криминализации согласно статьям 3 и 4 и другим внутренним обязательствам,] Государство–участник рассматривает настоящее определе-ние как
указывающее на уголовное правонарушение согласно его законо-дательству;
ii) для целей осуществления статей [...] настоящей Конвенции [, относящихся к международному сотрудничеству,] Государство–участник может
отказать в сотрудничестве в отношении поведения, которое не будет также
представлять собой серьезное преступление согласно его законодательству19;
с)
"структурно оформленная группа" означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не
обязательно формально определены роли ее участников, оговорен непрерывный
характер членства или создана развитая структура20;
d)
"существующая в течение определенного периода времени" означает
достаточно длительный период времени для разработки соглашения или плана
совершить какое-либо преступное деяние21;
______________
материальную выгоду", является слишком ограничительным. Турция отметила, что если эта ссылка останется в своей
нынешней формулировке, то конвенция будет неприемлемой. Некоторые делегации предложили исключить из этого
определения ссылку на цель группы на том основании, что такой умысел, возможно, будет трудно доказать. Некоторые
делегации отметили, что ссылка на "иную материальную выгоду" не должна исключать обстоятельств, при которых цели
организованной преступной группы направлены на получение противозаконного личного или сексуального
удовлетворения, как в случае "педофильских сетей". Некоторые другие делегации поддержали ограничение этого
положения "получением финансовой или иной материальной выгоды". Эти делегации отметили, что, хотя организованные
преступные группы могут совершать, например, убийства, эти деяния могут тем не менее рассматриваться как косвенно
направленные на получение финансовой или иной материальной выгоды, и таким образом будут подпадать под это
определение. Были внесены следующие конкретные предложения, касающиеся соответствующих поправок. Египет
предложил, чтобы текст этого определения заканчивался словами "финансовую или иную материальную выгоду или
достичь любую другую противоправную цель при использовании насилия, запугивания или коррупции". Как указывалось
выше, Колумбия предложили на первой сессии (см. А/АС.254/L.2) следующее определение: ""Организованная
преступность" означает противозаконную деятельность двух или более лиц, объединенных иерархическими связями или
личными отношениями, будь то постоянного или непостоянного характера, направленную на получение экономических
выгод посредством насилия, запугивания или коррупции". Уругвай предложил, чтобы ссылка на материальные и
финансовые выгоды заканчивалась словами: "также тогда, когда таких выгод добиваются в политических или иных
целях". Колумбия впоследствии представила устное предложение о том, чтобы в определении "организованной
преступной группы" содержалась ссылка на группу физических лиц, которые совершают серьезное преступление,
охватываемое настоящей конвенцией (или каким-либо приложением к ней). Мексика предложила (см. А/АС.254/5/Add.3)
следующее определение: "Считается, что международная организованная преступность имеет место тогда, когда три или
более лиц условились создать или создают организацию, на постоянной или периодической основе, для совершения
деяний, которые сами по себе или в сочетании с другими деяниями имеют своей целью или результатом совершение
преступления или преступлений, которые определены в статье 2 и в отношении которых два или более Государств–
участников установили свою юрисдикцию в соответствии со статьей 9 настоящей Конвенции". Словакия предложила
включить слова "добиться проникновения в государственную или экономическую структуру" после слов "или иную
материальную выгоду". Бельгия предложила рассмотреть вопрос об исключении из сферы применения конвенции
организаций, преследующих только политические цели, и организаций, преследующих только гуманитарные,
философские или религиозные цели. Некоторые делегации заявили о своей поддержке такого ограничения сферы
применения конвенции.
17 Некоторые делегации, хотя и не заняли на второй сессии Специального комитета позиции в отношении числа лет,
которые следует включить в это положение, отдали предпочтение большему числу лет. Некоторые делегации предложили
сделать также ссылку на минимальный срок лишения свободы. Другие делегации отметили, что, по их мнению, в этом нет
необходимости.
18 Как указывалось выше, некоторые делегации отметили, что установление серьезного характера правонарушения
на основе продолжительности возможного срока наказания может вследствие различий в уголовно–исправительных
системах вызвать практические трудности. Некоторые делегации отметили, что вопрос о серьезном характере должен
решаться в соответствии с внутренним законодательством двух государств, заинтересованных в соответствующем деле.
Другие делегации предложили, чтобы серьезный характер преступления оценивался не только с учетом уровня наказания,
но и с учетом того, каким образом данное правонарушение квалифицируется согласно национальному праву. Хорватия
предложила сделать ссылку на "характер правонарушения" и на "характер деятельности организованной преступной
группы". Кроме того, некоторые делегации отметили, что можно было бы также сделать ссылку на перечень
правонарушений, который можно было бы включить в приложение к конвенции или в сборник подготовительных
документов (см. главу III; раздел D, ниже в отношении статьи 3 конвенции), в части первой.
19 Некоторые делегации предложили исключить оба подпункта (i) и (ii) пункта (b). Кувейт предложил исключить эти
положения при условии, что будет установлен трехлетний срок наказания и добавлена следующая формулировка: "в
соответствии с положениями внутреннего законодательства Государств–участников" (см. A/AC.254/L.12).
20 По мнению одной делегации, одна из определяющихся особенностей "структурно оформленной группы"
заключается в том, что она имеет иерархическую структуру. Две делегации предложили исключить слова "или создана
развития структура". Некоторые делегации отметили, что можно было бы сделать ссылку на "постоянный или
периодический характер" деятельности такой группы.
21 Норвегия отметила, что ознакомление с определениями, содержащимися в пунктах (а)–(d), позволяет предположить, что конвенция может иметь чрезмерно широкую сферу применения. Эта делегация предложила исключить
пункт (d) и включить в конец текста пункта (с) слова "совершения преступления". Другая делегация предложила
исключить и пункт (с), и пункт (d).
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[e) "собственность" означает любые активы, будь то материальные или
нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или правах, а
также юридические документы или акты, подтверждающие правовой титул на
такую собственность или интерес в ней;
f)
"доходы от преступления" означают любую собственность, приобретенную или полученную, прямо или косвенно, в результате совершения какоголибо правонарушения, признанного таковым в статье (статьях) [...] [какого-либо
праворушения, охваченного настоящей Конвенцией];
g)
"замораживание или арест" означает распоряжение компетентного
органа о временном запрещении передачи, преобразования, обмена, отчуждения
или реализации собственности, а также временное вступление во владение такой
собственностью или осуществление контроля над ней;
h)
"конфискация", которая включает в соответствующих случаях изъятие,
означает окончательное лишение собственности или доходов от правонарушения
или средств, использованных для его совершения, по приказу суда или другого
компетентного органа;]
i)
"основное правонарушение" означает любое преступление или правонарушение, в результате которого получены доходы и которое может образовывать
состав преступления, как это определено в статье 4 настоящей Конвенции;
j)
"контролируемая поставка" означает метод, при котором допускается
вывоз, провоз или ввоз на территорию одной или нескольких стран незаконных
или вызывающих подозрение партий [...], с ведома и под надзором их компетентных органов с целью выявления лиц, участвующих в совершении какого-либо
правонарушения, признанного таковым в статье (статьях) [...] [какого-либо праворушения, охваченного настоящей Конвенцией];
[k) "финансовое учреждение" означает любые кредитные учреждения, страховые и обеспечительные компании; общие приписные таможенные склады; компании, занимающиеся финансовым лизингом; сберегательно–кредитные учреждения; финансовые компании, преследующие ограниченные цели; кредитные
союзы; компании, занимающиеся финансовым факторингом; фирмы, занимающиеся операциями с фондовыми ценностями, и других дилеров по операциям с
ценными бумагами; пункты обмена валюты; управляющих пенсионными фондами
или других брокеров, занимающихся финансовыми или валютными операциями.]"

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.3–6) вариант статьи 2 бис,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.2, оставался неизменным.
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.7)
"Статья 2 бис
Использование терминов
Для целей настоящей Конвенции:
а)
"организованная преступная группа" означает структурно оформленную
группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного
периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или
нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в

14

Подготовительные материалы: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности

соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы чтобы получить, прямо или
косвенно, финансовую или иную материальную выгоду22;
b)
"серьезное преступление" означает деяние, представляющее собой преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания. Для цели осуществления статей 3, 4,
4 тер и 17 бис настоящей Конвенции Государство–участник рассматривает
настоящее определение как указывающее на преступление согласно его законодательству23;
с)
"структурно оформленная группа" означает группу, которая не была
случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не
обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный
характер членства или создана развитая структура;
[Прежний подпункт (d) был исключен.]
d)
"имущество" означает любые активы, будь то материальные или
нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или правах, а
также юридические документы или акты, подтверждающие правовой титул на
такое имущество или интерес в нем;
e)
"доходы от преступления" означают любое имущество, приобретенное
или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо
преступления;
f)
"замораживание или арест" означает временное запрещение передачи,
преобразования, отчуждения или передвижения имущества или временное вступление во владение таким имуществом или осуществление контроля над ним по
решению суда или другого компетентного органа;
g)
"конфискация", которая включает в соответствующих случаях изъятие,
означает окончательное лишение имущества по решению суда или другого компетентного органа;
h)
"основное правонарушение" означает любое преступление или правонарушение, в результате которого получены доходы, совершение в отношении
которых действий, указанных в статье 4 настоящей Конвенции, может образовывать состав преступления;
i)
"контролируемая поставка" означает метод, при котором допускается
вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их
компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и
выявления лиц, участвующих в совершении данного преступления.
[Подпункт (k) был исключен.]" 24

Примечания Секретариата
2.
На своей седьмой сессии Специальный комитет одобрил подпункты (b)–(i)
статьи 2 бис с внесенными в них поправками. Комитет решил также сохранить
существующий текст подпункта (а) в качестве основы для дальнейшего рассмотрения, в
том числе в связи со статьей 2 проекта конвенции. В ходе обсуждения определения
______________
22 В ходе обсуждения определения "организованной преступной группы" Специальный комитет решил, что
выражение "финансовая или иная материальная выгода" следует понимать широко, как включающее, например, услуги
личного или сексуального характера. Некоторые делегации, в том числе делегации Алжира, Египта и Турции, считали, что
в сферу применения конвенции необходимо конкретно включить преступления, совершаемые для получения, прямо или
косвенно, моральных преимуществ. Другие делегации придерживались мнения о том, что это понятие является неясным.
Алжир предложил добавить слова "или с любой другой целью".
23 На седьмой сессии Специального комитета вариант подпункта (b)(ii) статьи 2 бис, содержащийся в
документе A/AC.254/4/Rev.6, был исключен; он будет вновь рассмотрен по существу в связи с пунктом 5 статьи 10 и
пунктом 6 статьи 14.
24 На седьмой сессии Специального комитета было решено, что необходимость включения определения
"финансового учреждения" в настоящую статью следует рассмотреть вновь в контексте окончательной формулировки
статьи 4 бис.
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термина "структурно оформленная группа" Специальный комитет решил, что данный
термин следует употреблять в более широком смысле и что он должен включать и
группы, имеющие определенную иерархию или другую тщательно разработанную
структуру, и группы, в которых отсутствует какая-либо иерархия и в которых не
требуется формально определять роль их членов. Преемственность в составе таких
групп вовсе не обязательна. В то же время этот термин не должен включать группы,
образованные специально для немедленного совершения какого-либо преступления,
например группы, создаваемые стихийно в ходе гражданских беспорядков
(см. А/АС.254.25, пункты 15 и 16).
3.
На восьмой сессии Специального комитета продолжилось обсуждение статьи 2 бис. Специальный комитет решил сохранить текст этой статьи без изменений и
отразить ход обсуждения в сносках к тексту (см. А/АС.254/28, пункт 13). Подчеркивалось, что указание какого-либо конкретного числа лиц в составе организованной
преступной группы не будет наносить ущерба правам государств–участников согласно
пункту 2 статьи 23 тер. Специальный комитет вновь подтвердил, что слова "с тем чтобы
получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду"
необходимо понимать широко как охватывающие, например, преступления, основным
мотивом совершения которых может быть получение услуг сексуального характера,
таких как получение или торговля материалами детской порнографии между членами
соответствующих групп, торговля детьми, осуществляемая членами групп педофилов,
или разделение расходов между членами таких групп. Предложение Алжира в
отношении того, чтобы добавить слова "или с какой-либо иной целью", было
поддержано на восьмой сессии Специального комитета Египтом, Марокко и Турцией.
На этой же сессии Турция заявила, что она не сможет принять нынешнюю
формулировку пункта, который исключает не только преступления, совершенные с
целью получения какой-либо иной выгоды, кроме финансовой или материальной, но и
связи между транснациональной организованной преступностью и актами терроризма,
как это предусматривается в Неапольской политической декларации и Глобальном
плане действий против организованной транснациональной преступности (А/49/748,
приложение). Турция решительно высказалась в поддержку включения в приложение к
конвенции примерного перечня, в котором упоминались бы акты терроризма. На
восьмой сессии Специального комитета Япония предложила заменить слова "одного
или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией" словами "одного или нескольких серьезных
преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 4,
4 тер или 17 бис Конвенции", поскольку включение преступлений, признанных
таковыми в соответствии со статьей 3 этого подпункта, приведет к тавтологии по
причине наличия в этой статье выражения "организованная преступная группа".

Десятая сессия: 17–28 июля 2000 года
Примечания Секретариата
4.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.8 и 9) вариант статьи 2 бис, содержащийся в документе А/АС.254/4//Rev.7, оставался без изменений.
5.
На десятой сессии Специального комитета Европейское сообщество внесло
необходимые для обеспечения присоединения Сообщества к конвенции и протоколам
конкретные предложения, в том числе по статье 2 бис (см. A/AC.254/L.217), которые
основывались на принятых в последнее время конвенциях Организации Объединенных
Наций (о биологическом разнообразии, изменении климата и других вопросах),
учитывая, но не повторяя дословно формулировку Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, проблема
присоединения Европейского сообщества к которой была урегулирована в спешке в
конце переговоров. Это обстоятельство привело к принятию текста, который,
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естественно, не является совершенным во многих отношениях. Иными словами, в
качестве образца можно использовать конвенции Организации Объединенных Наций,
принятые в последнее время, но их необходимо адаптировать с учетом условий,
характерных для конкретного случая (см. также материалы к статьям 36–40 конвенции
ниже).
Европейская комиссия (A/AC.254/L.217)
"Статья 2 бис
Использование терминов
1.
Европейская комиссия предложила добавить после подпункта (i) следующий новый подпункт:
"Региональная организация экономической интеграции" означает организацию, созданную суверенными государствами данного региона, которой
ее государства–члены передали полномочия по вопросам, регулируемым
настоящей Конвенций, и которая должным образом уполномочена в
соответствии с ее внутренними процедурами подписывать, ратифицировать,
принимать, одобрять Конвенцию или присоединяться к ней; ссылки в
настоящей Конвенции на "Государства–участники" относятся к таким организациям в пределах их компетенции"25.

Примечания Секретариата
6.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
статью 2 бис с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте конвенции
(см. А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 2
Термины
Для целей настоящей Конвенции:
а)
"организованная преступная группа" означает структурно
оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в
течение определенного периода времени и действующую согласованно с
целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или
преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей
Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или
иную материальную выгоду;
b)
"серьезное преступление" означает преступление, наказуемое
лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или
более строгой мерой наказания;
______________
25 Это определение взято из статьи 2 Конвенции о биологическом разнообразии (United Nations, Treaty Series,
vol. 1760, No. 30619), текст которой воспроизводится в других последующих конвенциях Организации Объединенных
Наций. Заключительная часть текста аналогична тексту Конвенции 1988 года и тексту пункта 2 статьи 1 Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву (United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363). Включения
нового пункта можно избежать, если использовать, как в Конвенции о биологическом разнообразии, термин
"Договаривающиеся Стороны" вместо термина "Государства–участники".
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c)
"структурно оформленная группа" означает группу, которая не
была случайно образована для немедленного совершения преступления и
в которой не обязательно формально определены роли ее членов,
оговорен непрерывный характер членства или создана развитая
структура;
d)
"имущество" означает любые активы, будь то материальные
или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах
или в правах, а также юридические документы или акты,
подтверждающие право на такие активы или интерес в них;
e)
"доходы от преступления" означают любое имущество,
приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате
совершения какого-либо преступления;
f)
"арест" или "выемка" означают временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или
временное вступление во владение таким имуществом, или временное
осуществление контроля над ним по постановлению суда или другого
компетентного органа;
g)
"конфискация" означает окончательное лишение имущества по
постановлению суда или другого компетентного органа;
h)
"основное правонарушение" означает любое правонарушение,
в результате которого получены доходы, в отношении которых могут
быть совершены указанные в статье 6 настоящей Конвенции деяния,
образующие состав преступления;
i)
"контролируемая поставка" означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких
государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с
ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования
какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении
этого преступления; j)
"региональная организация экономической
интеграции"
озна-чает
организацию,
созданную
суверенными
государствами какого-либо региона, которой ее государства–члены
передали полномочия по вопросам, регулируемым настоящей
Конвенцией, и которая должным образом уполномочена в соответствии с
ее внутренними процедурами подписывать, ратифицировать, принимать,
утверждать настоящую Кон-венцию или присоединяться к ней; ссылки в
настоящей Конвенции на "Государства–участники" относятся к таким
организациям в пределах их компетенции.

С. Примечания для толкования

Примечания для толкования статьи 2 Конвенции, одобренной
Специальным комитетом и содержащейся в его докладе о работе его
первой–одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункты 2–6), являются
следующими:
Подпункт (а)
Включение какого-либо конкретного числа лиц не будет наноа)
сить ущерба правам Государств–участников согласно пункту 3 статьи 34.
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b)
Слова "с тем чтобы получить, прямо или косвенно,
финансовую или иную материальную выгоду" необходимо понимать
широко как охватывающие, например, преступления, основным мотивом
совершения которых может быть получение услуг сексуального
характера, таких как получение или торговля материалами детской
порнографии между членами соответствующих групп, торговля детьми,
осуществляемая членами групп педофилов, или разделение расходов
между членами таких групп.
Подпункт (с)
c)
Термин "структурно оформленная группа" необходимо использовать в широком смысле, с тем чтобы он включал как группы, имеющие
определенную иерархическую или другую разработанную структуру, так
и группы, в которых отсутствует какая-либо иерархия и в которых роли
их членов не обязательно формально определены.
Подпункт (f)
d)
Термины "арест" или "выемка", как они определены в
подпункте (f) статьи 2, используются в тексте статей 12 и 13 Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Термины "обыск" и "выемка", как они используются в статье 18, не следует смешивать с термином "выемка" в статье 2.
Слова "обыск" и "выемка" относятся к применяемым правоохранительными органами обязательным принудительным мерам с целью
получения доказательств для использования в уголовном деле. В статье 18 термин "арест" используется для охвата понятия, определяемого
как "арест" или "выемка" в статье 2, и его следует толковать более
широко как включающий не только имущество, но и доказательства.
Подпункт (g)
e)
Если внутреннее законодательство какого-либо Государства–
участника требует наличия постановления суда для проведения конфискации, то такой суд будет считаться единственным компетентным
органом для целей этого определения.

Статья 3. Cфера применения
А. Тексты для переговоров
Примечания Секретариата
1.
На подготовительном этапе, до создания Специального комитета, состоялось
активное обсуждение вопроса о сфере применения конвенции против транснациональной организованной преступности (см. также А/АС.254/3 и А/АС.254/6). Для
определения сферы применения конвенции рассматривались три основные альтернативы: во-первых, использовать "изложение целей" в качестве источника круга ведения
всей конвенции, как это отражено в предложении Соединенных Штатов Америки
(см. ниже); во-вторых, применять "проверку тяжести" преступления в сочетании с
"проверкой наличия организованного характера", как это отражено в предложении
Франции (см. ниже); и, в-третьих, использовать либо исчерпывающий, либо примерный
перечень правонарушений. Турция решительно выступала за включение в сферу
применения конвенции актов терроризма (см. А/АС.254/5).

Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Франция (А/АС.254/5)
"Статья 3
Сфера применения
1.
Настоящая Конвенция применяется к предупреждению и судебному
преследованию в связи с тяжкими правонарушениями, обстоятельства которых
дают достаточные основания полагать, что они были совершены в рамках
[при участии] преступной организации.
2.
Тяжкими правонарушениями являются правонарушения, определенные
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и правонарушения, наказуемые
тюремным заключением или лишением свободы на срок не менее [четырех лет].
3.
К обстоятельствам, дающим достаточные основания полагать, что к
совершению правонарушения причастна преступная организация, относятся:
а)

наличие незаконной торговли людьми или товарами;

b)

размер незаконных доходов или экономического ущерба;

c)

транснациональный характер преступления;

d)

масштабность задействованных средств или сложность организации;

е)

практика отмывания денег".
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Соединенные Штаты Америки (cм. A/AC.254/5)
"Статья 2
Сфера применения
Настоящая Конвенция, если только в ней не предусмотрено иного, применяется к предупреждению, расследованию и судебному преследованию организованной преступной деятельности, определение которой содержится в
статье 2 бис, и правонарушениям, указанным в статьях 3 и 4".
Переходящий текст (А/AC.254/4)
"Статья 2
Сфера применения
Вариант 1
1.
Государства–участники обязуются как можно теснее сотрудничать
в борьбе против транснациональной организованной преступности. С этой
целью настоящая Конвенция применяется [к предупреждению, расследованию и судебному преследованию] в связи с тяжким преступлением, которое
определяется как любое преступление, наказуемое [в запрашивающем
государстве] тюремным заключением или иным лишением свободы на срок
не менее [...] лет. Степень тяжести преступления можно также определять на
основе причастности преступной организации к совершению этого преступления, транснациональных последствий этого преступления или любого
другого элемента, типичного для организованной преступности1.
Вариант 2
1.
Настоящая Конвенция применяется к тяжким преступлениям, если
обстоятельства дают достаточные основания полагать, что к совершению
преступления была причастна преступная организация.
2.
"Тяжкое преступление" определяется как любое преступление,
наказуемое тюремным заключением или иным лишением свободы на максимальный срок не менее [...] лет2.
3.
При рассмотрении вопроса о том, имеются ли достаточные основания полагать, что к совершению преступления была причастна преступная
организация, могут приниматься во внимание, в частности, следующие
обстоятельства:
а)

характер преступления;

b)

транснациональный характер преступления;

с)

имело ли место отмывание денег; или

d)
требовало ли данное преступление обстоятельного планирования
или значительных средств для его совершения.
Вариант 3
1.
Для целей настоящей Конвенции "организованная преступность"
означает групповую деятельность трех или более лиц, характеризующуюся
иерархическими связями или личными отношениями, позволяющими их
главарям извлекать доход или контролировать территории или рынки,
______________
1 Этот вариант предусматривает включение иллюстративного перечня в сборник подготовительных документов
(см. приложение в разделе D ниже). Кроме того, согласно этому варианту, в статьи, касающиеся, например выдачи и
взаимной юридической помощи, в качестве оснований для отказа в предоставлении помощи может быть включено
положение, предусматривающее следующее: "если обстоятельства предполагаемого преступления со всей очевидностью
указывают на то, что оно не было связано с преступной организацией, и выполнение просьбы будет слишком
обременительным для властей запрашиваемого государства".
2 Этот вариант предусматривает включение иллюстративного перечня преступлений в сборник подготовительных
документов (см. приложение в разделе D ниже).
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внутренние или внешние, посредством насилия, запугивания или коррупции
как для продолжения преступной деятельности, так и для проникновения в
легальную экономику, в частности путем:
а)
незаконного оборота наркотических средств или психотропных
веществ и отмывания денег, как они определяются в Конвенции Организации
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ 1988 года3;
b)
торговли людьми, как она определяется в Конвенции о борьбе
с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами
1949 года4;
c)
подделки денежных знаков, как она определяется в Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 года5;
d)
незаконной торговли предметами культуры или их похищения,
как они определяются в Конвенции Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры о мерах, направленных на
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права
собственности на культурные ценности, 1970 года6 и в Конвенции Международного института по унификации частного права об украденных или незаконно вывезенных предметах культуры 1995 года7;
e)
похищения ядерного материала, неправильного обращения с ним
или угрозы неправильного обращения с ним в целях нанесения вреда
населению, как они определены в Конвенции о физической защите ядерных
материалов 1980 года8;
f)

террористических актов;

g)
незаконной торговли оружием или взрывчатыми веществами или
взрывными устройствами или их похищения;
h)
незаконной
похищения;
i)

торговли

автотранспортными

средствами

или

их

подкупа должностных лиц государственных органов.

2.
Для целей настоящей Конвенции "организованная преступность"
включает совершение деяния каким-либо членом группы в рамках преступной деятельности такой организации.
Неприменимость к преступлениям с исключительно внутренними связями
Вариант 1
2.
Настоящая Конвенция не применяется в случае, если преступление
совершено в пределах какого-либо одного государства, все члены преступной
группы являются гражданами данного государства и потерпевшие являются
гражданами или организациями данного государства.
Вариант 2
2.
Настоящая Конвенция не применяется в случае, если преступление
совершено в пределах какого-либо одного государства, все члены преступной
группы являются гражданами данного государства и потерпевшие являются
гражданами или организациями данного государства, за исключением того,
что положения статей, касающихся судебной помощи, могут, по мере
______________
3
4
5
6
7
8

United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627.
Резолюция 317 (IV) Генеральной Ассамблеи, приложение.
League of Nations, Treaty Series, vol. 112, p.371.
United Nations, Treaty Series, vol. 823, No. 11806.
Специальный комитет принял решение завершить этот подпункт на одной из последующих сессий.
United Nations, Treaty Series, vol. 1456, No. 24631.
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необходимости, применяться в случае, если преступление является тяжким и
носит организованный характер.
Принцип невмешательства
3.
Государства–участники осуществляют свои обязательства по
настоящей Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и
территориальной целостности государств и принципом невмешательства во
внутренние дела других государств.
Исключительное осуществление юрисдикции и выполнение функций
4.
Государство–участник не осуществляет на территории другого
государства юрисдикции и функций, которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства в соответствии с его национальным законодательством.
Протоколы
5.
Прилагаемые к настоящей Конвенции протоколы являются ее
неотъемлемой частью.
Выбор международного документа9
6.
[Включить положение о выборе документа в случае, если применимы несколько международных документов]
7.
Государства–участники могут применять статью (статьи) [...]
настоящей Конвенции к другим многосторонним конвенциям в той мере, в
какой это согласовано между государствами–участниками".
Мексика (A/AC.254/L.8)
"Статья 2
Сфера применения
Настоящая Конвенция применяется к предупреждению, расследованию и
судебному преследованию в связи с преступлениями транснационального характера, совершенными преступными организациями и считающимися тяжкими в
соответствии с национальным законодательством каждого Государства–участника,
такими, как:
а)
незаконное производство, оборот и распространение наркотических
средств или психотропных веществ, как они определяются в соответствующих
конвенциях Организации Объединенных Наций;
b)
торговля людьми, как она определяется в Конвенции о борьбе с
торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 года,
включая незаконную торговлю женщинами и детьми, а также торговлю органами;
с)

незаконный оборот мигрантов;

d)
подделка денежных знаков, как она определяется в Международной
конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 года;
е)
незаконная торговля предметами культуры или их похищение, как они
определяются в соответствующих конвенциях;
f)
похищение ядерного материала, неправильное обращение с ним или
угроза неправильного обращения с ним, как они определяются в Конвенции о
физической защите ядерных материалов 1980 года;
g)
террористические акты, как они определяются в соответствующих
международных конвенциях;
______________
9

Этот вопрос регулируется также в статье 24.
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h)
незаконное производство и торговля огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и другими соответствующими материалами;
i)
j)
вопросу;
k)

незаконная торговля автотранспортными средствами или их похищение;
подкуп, как он определяется в международных конвенциях по этому
незаконный доступ к компьютерным системам и оборудованию".

Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.1)
"Статья 2
Сфера применения
1.
Настоящая Конвенция, если в ней не предусмотрено иное10, применяется к предупреждению, расследованию и судебному преследованию в связи с
тяжкими преступлениями при участии организованной преступной группы, как
они определяются в статье 2 бис, и правонарушениями, признанными таковыми в
статьях 3 и 4.
[2. При рассмотрении вопроса о том, имеются ли достаточные основания
полагать, что к совершению правонарушения причастна преступная организация,
могут приниматься во внимание, в частности, следующие обстоятельства:
а)

характер правонарушения;

b)

транснациональный характер правонарушения;

с)

имело ли место отмывание денег; и

d)
требовало ли данное правонарушение обстоятельного планирования или
значительных средств для его совершения];11,12
[3. Для целей применения пункта 1 выше считается, что в понятие "тяжкое
преступление" включаются, в том числе, следующие деяния:
а)
незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ и
отмывание денег, как они определяются в Конвенции Организации Объединенных
Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 года;
b)
торговля людьми, как она определяется в Конвенции о борьбе с
торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 года;
c)
подделка денежных знаков, как она определяется в Международной
конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 года;
d)
незаконная торговля предметами культуры или их похищение, как они
определяются в Конвенции Организации Объединенных Наций по вопросам
______________
10 Одна делегация отметила, что в некоторых случаях в результате того, что расследование находится на
предварительном этапе, у запрашиваемого государства может не иметься возможности достоверно установить, что то или
иное конкретное правонарушение связано с организованной преступностью. Это обстоятельство следует принять во
внимание при определении сферы применения различных статей, касающихся международного сотрудничества,
например, взаимной правовой помощи.
11 Одна делегация отметила, что формулировку "значительные средства для его совершения" следует разъяснить. Эта
делегация указала, что основной упор должен быть сделан на намерении, проявляющемся в планировании
правонарушения; по мнению этой делегации, средства, используемые для совершения правонарушения, существенного
значения не имеют.
12 Формулировка
пункта 1 основывается на предложении, представленном Канадой (см. A/AC.254/L.2),
Формулировка пунктов 2–4 основывается на предложении, представленном Колумбией (см. A/AC.254/L.2). При
обсуждении вопроса о сфере применения проекта конвенции, которое состоялось на первой сессии Специального
комитета, многие делегации отдали предпочтение определению такой сферы применения на основе пункта 1, а не на
основе дополнительных пунктов 2–4. Они указали на свои твердые возражения в отношении включения пункта 3, хотя
некоторые из этих делегаций отметили, что примерный перечень правонарушений может быть включен в сборник
подготовительных документов. В то же время некоторые другие делегации выразили поддержку включению также и
пунктов 2–4 и указали на свою твердую поддержку включению пункта 3 в качестве индикативного, но не
исчерпывающего перечня правонарушений, охватываемых конвенцией. Что касается пункта 2, то некоторые делегации
указали на неясность в вопросе о том, кто должен проводить такую оценку: запрашивающее государство, запрашиваемое
государство или оба этих государства.
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образования, науки и культуры о мерах, направленных на запрещение и
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на
культурные ценности, 1970 года и в Конвенции Международного института по
унификации частного права об украденных или незаконно вывезенных предметах
культуры 1995 года;
e)
похищение ядерного материала, неправильного обращения с ним или
угрозы неправильного обращения с ним в целях нанесения вреда населению, как
они определены в Конвенции о физической защите ядерных материалов 1980 года;
f)
деяния, указанные в конвенциях Организации Объединенных Наций о
борьбе с терроризмом13;
g)
незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов и боеприпасов к нему или взрывчатых веществ
или взрывных устройств14;
h)
незаконный оборот автотранспортных средств, их частей и компонентов
или их похищение; и
i)
подкуп государственных должностных лиц и должностных лиц частных
организаций.]15
[4. Для целей настоящей Конвенции деяния, подобные указанным в
пункте 3 настоящей статьи, считаются правонарушениями, несмотря на то, что они
могут квалифицироваться во внутреннем праве Государства–участника с помощью
иных наименований.]16
Неприменимость к правонарушениям с исключительно внутренними связями17
Вариант 1
5.
Настоящая Конвенция не применяется в случае, если правонарушение совершено в пределах какого-либо одного государства, все члены
преступной группы являются гражданами данного государства и потерпевшие являются гражданами или организациями данного государства.
Вариант 2
5.
Настоящая Конвенция не применяется в случае, если правонарушение
совершено в пределах какого-либо одного государства, все члены преступной
группы являются гражданами данного государства и потерпевшие являются
гражданами или организациями данного государства, за исключением того,
что положения статей, касающихся судебной помощи, могут, по мере
необходимости, применяться в случае, если правонарушение является
тяжким и носит организованный характер.
Принцип невмешательства
6.
Государства–участники осуществляют свои обязательства по
настоящей Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и
______________
13 Одна делегация предложила сделать ссылку на Арабскую конвенцию о борьбе с терроризмом 1998 года.
Некоторые делегации выразили мнение, что в этой конвенции, хотя она и не задумывается в качестве инструмента борьбы
с терроризмом, следует предпринять попытку охватить появляющиеся связи между актами терроризма и организованной
преступностью.
14 Одна делегация предложила включить определения, использованные в Межамериканской конвенции о борьбе
против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других
соответствующих материалов.
15 Отдельные делегации также выступили с предложениями о включении в подпункт (b) ссылки на незаконную
торговлю женщинами и детьми, а также включение следующих дополнительных подпунктов: незаконный оборот
мигрантов; незаконный оборот животных, находящихся под угрозой исчезновения; незаконный оборот органов человека;
и незаконный доступ к компьютерным системам и оборудованию.
16 Сингапур, поддержав "систему закрытого перечня преступлений", выступил против определения их посредством
ссылок на различные конвенции, независимо от того, будут ли они определяться конкретно или в общем, аргументировав
это тем, что не все они могут претендовать на столь всеобщее признание, чтобы можно было включать их в перечень в
качестве свидетельства обычной практики.
17 Некоторые делегации предложили исключить оба варианта, содержащиеся в этом пункте. В то же время некоторые
другие делегации указали, что в сферу применения конвенции должны включаться только правонарушения, обладающие
транснациональным аспектом.
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территориальной целостности государств и принципом невмешательства во
внутренние дела других государств.
Исключительное осуществление юрисдикции и выполнение функций
7.
Государство–участник не осуществляет на территории другого
государства юрисдикции и не выполняет функций, которые входят в исключительную компетенцию органов этого другого государства в соответствии с
его внутренним законодательством.
Протоколы
8.
Прилагаемые к настоящей Конвенции протоколы являются ее
неотъемлемой частью 18.
Выбор международного документа
9.
[Включить положение о выборе документа в случае, если применимы несколько международных документов.]
10. Государства–участники могут применять статью (статьи) [...] настоящей
Конвенции к другим многосторонним конвенциям в той мере, в какой это
согласовано Государствами–участниками".

Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Колумбия (А/AC.254/L.15)
"Статья 2
Сфера применения
1.
Настоящая Конвенция применяется к предупреждению, расследованию
и судебному преследованию в связи с преступлениями, предусмотренными настоящей Конвенцией, совершенными при участии транснациональной организованной
преступной группы.
2.
При установлении причастности какой-либо преступной организации к
совершению какого-либо из преступлений, о которых говорится в настоящей
Конвенции, могут приниматься во внимание, в частности, следующие обстоятельства:
а)

транснациональный характер преступления;

b)

имели ли место действия по отмыванию денег;

с)
средства, использовавшиеся для его подготовки, исполнения, совершения или доведения до конца.
3.
Конвенция применяется, в частности, к следующим преступлениям:
(примерный перечень преступлений).
Текст пункта 4 мог бы включать в качестве положения о толковании пункта 3
следующую формулировку:
4.
Для целей настоящей Конвенции деяния, подобные указанным в
пункте 3 настоящей статьи, считаются поведением, наказуемым уголовным законом, несмотря на то, что они могут квалифицироваться во внутреннем праве
Государства–участника с помощью иных наименований.

______________
18 В связи с рассмотрением вопроса о протоколах была подробно обсуждена связь между протоколами и конвенцией.
Австралия выдвинула предложение о том, что государство – участник одного из протоколов должно быть также
участником конвенции и что государство – участник конвенции не должно быть связано каким-либо протоколом, если
только это государство–участник прямо не приняло этот протокол (см. A/AC.254/L.9). Две делегации предложили
исключить пункт 8.
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Новый пункт 5 отражает второй вариант пункта 5 со следующими поправками:
5.
Настоящая Конвенция не применяется в случае, если преступление
совершено в пределах какого-либо одного государства, все члены преступной
группы являются гражданами данного государства и потерпевшие являются
гражданами или организациями данного государства. Однако, когда речь идет об
организованном преступлении национального характера, государства могут
предоставлять на взаимной основе судебную и правоохранительную помощь на
основании настоящей Конвенции.
6.

(Тот же текст пункта 6).

7.

(Тот же текст пункта 7).

8.
Прилагаемые к настоящей Конвенции
неотъемлемой частью и имеют одинаковую силу.

протоколы

являются

ее

9.
Государства–участники могут применять механизмы сотрудничества и
оказания судебной и правоохранительной помощи, предусматриваемые настоящей
Конвенцией, к другим двусторонним или многосторонним конвенциям или
договорам, если это согласовано ими".
Переходящий текст (А/АC.254/4/Rev.2)
"Статья 2
Сфера применения 19
1.
Настоящая Конвенция, если в ней не предусмотрено иное20, применяется к предупреждению 21, расследованию и судебному преследованию в связи
с серьезными преступлениями при участии [транснациональной] организованной
преступной группы, как они определяются в статье 2 бис, и правонарушениями,
признанными таковыми в статьях 3 и 422.
[2. Настоящая Конвенция не применяется в случае, если правонарушение
совершено в пределах какого-либо одного государства, все члены преступной
группы являются гражданами данного государства и потерпевшие являются гражданами или организациями данного государства, за исключением того, что
положения статей, касающихся судебной помощи, могут, по мере необходимости,
применяться в случае, если правонарушение является серьезным и носит организованный характер.]23
______________
19 На своей второй сессии Специальный комитет постановил продолжить свою работу на основе пересмотренного
текста статьи 2 (см. A/AC.254/4/Rev.1). Специальный комитет постановил, что первоначально содержащееся в этой статье
положение, касающееся критериев определения того, было ли соответствующее правонарушение совершено
организованной преступной группой, может быть использовано в качестве справочной основы при рассмотрении,
например, статьи 14 (Взаимная правовая помощь). Специальный комитет также принял компромиссное предложение
своего Председателя о том, чтобы перечень правонарушений, который может носить либо примерный, либо
исчерпывающий характер, как, например, перечень, первоначально содержавшийся в этой статье (который приводится в
приложении в разделе D ниже), был включен либо в приложение к конвенции, либо в сборник подготовительных
документов. Этот перечень потребуется, однако, дополнить с учетом предложений, поступивших от государств
(см. приложение в разделе D ниже, а также доклад Специального комитета о работе его второй сессии (А/АС.254/11)).
20 Одна делегация отметила, что в некоторых случаях в результате того, что расследование находится на
предварительном этапе, запрашиваемое государство может и не иметь возможности достоверно установить, что то или
иное конкретное правонарушение связано с организованной преступностью. Это обстоятельство следует принять во
внимание при определении сферы применения различных статей, касающихся международного сотрудничества,
например, взаимной правовой помощи.
21 Оман придерживался мнения о том, что слово "предупреждение" следует исключить, поскольку данная статья
должна касаться только сферы применения конвенции. Это же мнение было выражено Кувейтом (см. А/АC.254/L.12).
22 Филиппины предложили изменить формулировку пункта 1 этой статьи следующим образом: "Настоящая
Конвенция, если в ней не предусмотрено иное, применяется к предупреждению, расследованию и судебному
преследованию в связи с транснациональной организованной преступностью. Для этой цели "транснациональная
организованная преступность" означает серьезное преступление, которое совершено организованной преступной группой
и которое имеет международное измерение, такое, как – но не ограничиваясь этим – следующее: а) если правонарушение
совершено в пределах двух или более государств; или b) если члены преступной группы являются гражданами двух или
более государств; или с) если правонарушение совершено в одном государстве, но потерпевший является гражданином
или организацией другого государства; или d) если правонарушение совершено в одном государстве, но планировалось,
направлялось или контролировалось в другом государстве". Филиппины также предложили исключить пункт 2 этой
статьи, поскольку он будет заменен пересмотренным пунктом 1.
23 Данный пункт ранее являлся одним из вариантов пункта 5 этой статьи. Он сохранен в квадратных скобках до
принятия решения относительно сохранения в пункте 1 слова "транснациональной", также взятого в квадратные скобки.
Мексика предложила следующую формулировку: "Настоящая Конвенция не применяется в случае, если правонарушение
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3.
Государства–участники осуществляют свои обязательства по настоящей
Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств и принципом невмешательства во внутренние
дела других государств.
4.
[Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государство–участника
правом осуществлять]24 [Государство–участник не осуществляет]25 на территории
другого государства юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в
компетенцию органов этого другого государства в соответствии с его внутренним
законодательством.
[Пункты перенесены]26"

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Примечание Секретариата
2.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.3–6) вариант статьи 2,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.2, оставался неизменным.

Франция (А/АС.254/L.132)
"Статья 2
Сфера применения
1.
Настоящая Конвенция, если в ней не предусмотрено иное, применяется
к предупреждению и пресечению:
а)

серьезных преступлений, как они определяются в статье 2 бис;

b)
преступлений, признанных таковыми в статьях 4, 4 тер и 17 бис, когда
эти преступления совершены при участии организованной преступной группы; и
с)

преступления, признанного таковым в статье 3".

Примечание Секретариата
3.
На своей седьмой сессии Специальный комитет в предварительном порядке
одобрил пункты 3 и 4 статьи 2 с внесенными в них поправками. В то же время
Специальный комитет решил держать под контролем текст пунктов 1 и 2 статьи 2 и
возвращаться к нему в свете итогов будущих переговоров по другим статьям проекта
конвенции, которые могут оказать влияние на сферу применения документа.
Специальный комитет решил также в качестве основы для дальнейшего рассмотрения
этих пунктов использовать текст, предложенный представителем Нидерландов в
качестве ее координатора неофициальной рабочей группы, созданной для обсуждения
______________
совершено в пределах какого-либо одного государства, если все члены преступной группы являются гражданами данного
государства или имеют реальные связи с ним, если все потерпевшие являются гражданами или организациями данного
государства и если последствия правонарушения ограничиваются только данным государством, [при условии, что
положения статей, касающихся судебной помощи, могут, по мере необходимости, применяться в случае, если
правонарушение является серьезным и носит организованный характер]." Мексика уточнила, что включение последней
части предложения в квадратные скобки зависит от определения "серьезного преступления". Оман предложил заменить
слова "все члены преступной группы" словами "все или один из членов преступной группы" для обеспечения того, чтобы
наличие какого-либо иностранного элемента в правонарушении не образовывало транснационального преступления.
24 Эта формулировка взята из статьи 18 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом
(резолюция 52/164 Генеральной Ассамблеи, приложение). Одна делегация также высказала мнение о том, что к этим
вопросам может также иметь отношение пункт 1 статьи 19 этой же Конвенции.
25 Эта формулировка взята из Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.
26 В соответствии с решением, принятым Специальным комитетом на его второй сессии, положение о взаимосвязи
конвенции с протоколами к ней включено в статью 26 бис.
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пунктов 1 и 2 статьи 2 по просьбе Председателя Специального комитета. Этот текст был
следующим:
Рекомендации неофициальной рабочей группы по пунктам 1 и 2 статьи 2,
представленные по просьбе Председателя (A/AC.254/L.140)
"Статья 2
Сфера применения
1.
Настоящая Конвенция, если в ней не предусмотрено иное, применяется
к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с:
а)
преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьями 3,
4, 4 тер и 17 бис27; и
b)
серьезными преступлениями, совершенными при участии организованной преступной группы, как они определяются в статье 2 бис.
2.
Настоящая Конвенция, если в ней не предусмотрено иное28, не
применяется в случае, когда преступление совершено в пределах какого-либо
одного государства, все участники организованной преступной группы или, если
отсутствует факт участия такой группы, все лица, подозреваемые в совершении
преступления, являются гражданами данного государства и находятся в данном
государстве и когда ни одно государство не имеет оснований осуществлять
юрисдикцию согласно пунктам 1 и 2 статьи 929.

Переходящий текст (А/АC.254/4/Rev.7)
"Статья 2
Сфера применения 30, 31
1.
Настоящая Конвенция, если в ней не предусмотрено иное, применяется
к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с:
а)
преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьями 3,
4, 4 тер и 17 бис; и
b)
серьезными преступлениями, совершенными при участии организованной преступной группы, как они определяются в статье 2 бис.
______________
27 При том понимании, что в:

а) пункте 1 статьи 4 тер и во вступительной части текста статьи 17 бис слова "[и при участии организованной
преступной группы]" будут исключены;
b) в статьях, касающихся сотрудничества, в частности в статье 10 (Выдача) и статье 14 (Взаимная правовая
помощь), будет указано, что обязательство применять эти статьи возникает тогда, когда преступления, указанные в
пункте 1 статьи 2, совершаются при участии организованной преступной группы; и
с) в статьях, касающихся сотрудничества, будет также указано, что государства могут их применять даже в том
случае, когда отсутствует факт участия организованной преступной группы.
28 Возможно, было бы целесообразным попытаться разработать более ясный текст, в котором указывалось бы, какие
положения конвенции могут применяться к "внутренним делам".
29 Подпункты (а) и (b) пункта 1 статьи 9, касающиеся территориальной юрисдикции, и пункт 2 (а), касающийся
гражданства или места проживания потерпевшего; пункт 2 (b), касающийся гражданства или места проживания лица,
подозреваемого в совершении преступления, и пункт 2 (с), касающийся преступления, совершенного за пределами его
территории с целями совершения преступления на его территории.
30 По решению Специального комитета, принятому на его седьмой сессии, в окончательном тексте порядок
расположения статей 2 и 2 бис будет изменен на противоположный.
31 Рассмотрение пунктов 1 и 2 статьи 2 продолжалось (см. доклад Специального комитета о работе его седьмой
сессии (A/AC.254/25)). В заявлении, сделанном до утверждения доклада Специального комитета о работе его седьмой
сессии, Группа 77 и Китай отдали предпочтение проекту текста пунктов 1 и 2 статьи 2, содержащемуся в
документе A/AC.254/Rev.6. Этот текст был следующим:
"1. Настоящая Конвенция, если в ней не предусмотрено иное, применяется к предупреждению, расследованию и
уголовному преследованию в связи с серьезными преступлениями при участии [транснациональной] организованной
преступной группы, как они определяются в статье 2 бис, и преступлениями, признанными таковыми в статьях 3 и 4.
[2. Настоящая Конвенция не применяется в случае, если преступление совершено в пределах какого-либо одного
государства, все члены организованной преступной группы являются гражданами данного государства и потерпевшие
являются гражданами или организациями данного государства, за исключением того, что положения статей, касающихся
правовой помощи, могут, по мере необходимости, применяться в случае, если преступление является серьезным и носит
организованный характер.]"
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2.
Настоящая Конвенция, если в ней не предусмотрено иное, не
применяется в случае, когда преступление совершено в пределах какого-либо
одного государства, все члены организованной преступной группы или, если
отсутствует факт участия такой группы, все лица, подозреваемые в совершении
преступления, являются гражданами данного государства и находятся в данном
государстве и когда ни одно другое государство не имеет оснований осуществлять
юрисдикцию согласно пунктам 1 и 2 статьи 9.
3.
Государства–участники осуществляют свои обязательства по настоящей
Конвенции
в
соответствии
с
принципами
суверенного
равенства
и
территориальной целостности государств и принципом невмешательства во
внутренние дела других государств32.
4.
Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государство–участника
правом осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции,
которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства в
соответствии с его внутренним законодательством".

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.8)
"Статья 2
Сфера применения 33
1.
Настоящая Конвенция, если в ней не указано иное, применяется к
предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с:
а)
преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьями 3,
4, 4 тер и 17 бис настоящей Конвенции; и
b)
серьезными преступлениями, как они определены в статье 2 бис настоящей Конвенции;
если преступление носит транснациональный характер и совершено при участии
организованной преступной группы.
2.

Для цели пункта 1 преступление носит транснациональный характер,

а)

оно совершается в более чем одном государстве; или

если:

b)
оно совершается в одном государстве, но значительная часть его
подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом
государстве.
3.
Государства–участники осуществляют свои обязательства по настоящей
Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств и принципом невмешательства во внутренние
дела других государств.
4.
Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государство–участника
правом осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции,
которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства в
соответствии с его внутренним законодательством".
______________
32 На седьмой сессии Специального комитета Польша предложила поместить пункты 3 и 4 в отдельную статью.
33 Рассмотрение пунктов 1 и 2 статьи 2 продолжалось. Данный текст этих пунктов был представлен Сингапуром на

восьмой сессии Специального комитета (A/AC.254/L.152 и Corr.1) и рассматривался в качестве основы для дальнейшего
обсуждения пунктов 1 и 2 статьи 2. Нидерланды предложили заменить текст подпункта (b) пункта 2 следующим текстом:
"предупреждение, расследование или уголовное преследование в связи с таким преступлением требуют сотрудничества
по меньшей мере двух Государств–участников". Некоторые делегации считали, что соглашение в отношении установления
в статье 2 конвенции связи между преступлениями, признанными таковыми в соответствии с конвенцией, и участием
организованной преступной группы подразумевает в качестве следствия исключение слов "и при участии организованной
преступной группы" из статей, касающихся криминализации, в частности статей 4 тер и 17 бис конвенции.
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Десятая сессия: 17–28 июля 2000 года
Примечания Секретариата
4.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 3 пересмотренного
проекта конвенции, содержащегося в документе A/AC.254/4/Rev.9 и Corr.1, который был
таким же, как и в документе A/AC.254/4/Rev.8. На своей десятой сессии Специальный
комитет рассмотрел, завершил и одобрил статью 2 с внесенными в нее поправками.
Пункты 3 и 4 были выделены в новую отдельную статью (статья 4). Кроме того, было
принято решение включить два дополнительных подпункта в пункт 2 на основе
предложения, представленного Соединенными Штатами Америки. Текст этого предложения был следующим:
Соединенные Штаты Америки (А/AC.254/L.216)
"Статья 2
1.

Для цели пункта 1 преступление носит транснациональный характер,

а)

[...]

b)

[...]

если:

с)
оно совершается в одном государстве, но при участии организованной
преступной группы, которая действует или имеет своих членов более чем в одном
государстве;
d)
оно совершается в одном государстве, но его последствия или
предполагаемые последствия имеют место в другом государстве".
Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета
окончательном тексте конвенции (А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.
5.
Следует отметить, что Турция, которая последовательно отстаивала и поддерживала двустороннее и многостороннее сотрудничество в борьбе с организованной
преступностью, считала проект конвенции чрезвычайно ценным инструментом в этом
деле. По этой причине Турция придавала огромное значение разработке проекта
конвенции и с самого начала активно участвовала в этом процессе. До окончательного
этапа переговоров Турция была убеждена в том, что конвенция будет охватывать все
аспекты транснациональной организованной преступности. Опыт Турции говорит о том,
что между терроризмом и организованной преступностью существует явная связь.
Наличие этой связи было признано на Всемирной конференции на уровне министров по
организованной транснациональной преступности, состоявшейся в Неаполе, Италия, в
1994 году. Поэтому Турция считала, что отражение этих опасных связей в тексте
конвенции в большей степени отвечало бы целям данного документа. К сожалению и
несмотря на попытки нескольких делегаций привлечь внимание к этим связям в своих
конструктивных и конкретных предложениях, в окончательном тексте проекта конвенции эти связи сознательно не были отражены. Турция не удовлетворена этим,
поскольку в конвенции остаются лазейки, которыми могут попытаться воспользоваться
преступники. Тем не менее Турция не намерена препятствовать консенсусу при
одобрении проекта конвенции. После тщательного анализа компетентные власти Турции
приняли решение подписать конвенцию.
6.
Египет пожелал отразить свою позицию в отношении работы Специального
комитета на его десятой сессии, а также в отношении проекта конвенции. Со всей
искренностью и ответственностью Египет участвовал во всех этапах процесса
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переговоров, стремясь к достижению общей цели борьбы с чрезвычайно серьезным
явлением международной преступности, затрагивающим в различной степени все
страны мира. Исходя из того принципа, что при подготовке международной конвенции
обеспокоенность некоторых государств должна стать обеспокоенностью всех стран,
Египет неоднократно призывал к включению в конвенцию ясной и конкретной ссылки
на усиливающуюся связь между транснациональной организованной преступностью и
террористическими преступлениями. Эта позиция соответствует различным документам
Организации Объединенных Наций, в которых подтверждается наличие этой связи,
включая резолюцию 4 девятого Конгресса Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Египет продемонстрировал значительную гибкость в отношении того, как отразить этот факт в
конвенции, и рассчитывал, что эта гибкость будет воспринята с большим пониманием,
исходя из интересов того, чтобы конвенция, являющаяся документом всемирного
характера, отражала обеспокоенность всех государств. Египет выразил глубокое сожаление в связи с сознательным исключением из текста конвенции такого серьезного
аспекта транснациональной организованной преступности, каким является связь между
преступностью и терроризмом. Этот пробел является крупным недостатком конвенции,
что приведет к ослаблению международного сотрудничества в деле ограничения и
пресечения явления терроризма и может помешать конвенции стать действенным
компонентом международной правовой системы, отвечающей интересам всех людей.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 3
Сфера применения
1.
Настоящая конвенция, если в ней не указано иное, применяется к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию
в связи с:
а)
преступлениями, признанными таковыми в соответствии со
статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции; и
b)
серьезными преступлениями, как они определены в статье 2
настоящей Конвенции.
2.
Для цели пункта 1 настоящей статьи преступление носит
транснациональный характер, если:
а)

оно совершено в более чем одном государстве;

b)
оно совершено в одном государстве, но существенная часть его
подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в
другом государстве;
с)
оно совершено в одном государстве, но при участии
организованной преступной группы, которая осуществляет преступную
деятельность в более чем одном государстве; или;
d)
оно совершено в одном государстве, но его существенные
последствия имеют место в другом государстве.
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С. Примечания для толкования

Примечания для толкования статьи 3 Конвенции, одобренные
Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его
первой–одиннадцатой сессий (см. А/55/383/Add.1, пункты 7 и 8, являются
следующими:
а)
В ходе переговоров по конвенции Специальный комитет,
принимая во внимание Устав Организации Объединенных Наций и
соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи, с глубокой обеспокоенностью отметил расширяющиеся связи между транснациональной
организованной преступностью и террористическими преступлениями.
Все государства, участвовавшие в этих переговорах, выражали свои
решимость отказывать в убежище тем, кто участвует в транснациональной организованной преступности, посредством уголовного преследования за их преступления, где бы они ни совершались, и путем
сотрудничества на международном уровне. Специальный комитет был
также глубоко убежден в том, что конвенция будет являться эффективным
инструментом и необходимой правовой основой для международного
сотрудничества в борьбе, в частности, против такой преступной
деятельности, как отмывание денежных средств, коррупция, незаконный
оборот видов дикой флоры и фауны, находящихся под угрозой
исчезновения, преступления против культурного наследия и расширяющиеся связи между транснациональной организованной преступностью и террористическими преступлениями. И наконец, Специальный
комитет считал, что Специальный комитет, учрежденный Генеральной
Ассамблеей в ее резолюции 51/210 от 17 декабря 1996 года, который
тогда начинал рассмотрение вопроса о разработке всеобъемлющей
конвенции о международном терроризме, согласно резолюции 54/110
Ассамблеи от 9 декабря 1999 года, должен принимать во внимание
положения конвенции.
Пункт 2(d)
b)
Термин "существенные последствия" призван охватить
ситуации, когда в результате совершения преступления возникают
существенные негативные последствия для другого государства–
участника, например когда в одном государстве–участнике осуществляется изготовление поддельных денег другого государства–участника
и организованная преступная группа осуществляет сбыт поддельных
денег в глобальном масштабе.

D. Дополнение
1.
На своей второй сессии Специальный комитет принял компромиссное предложение своего Председателя в отношении включения перечня правонарушений,
который может носить либо примерный, либо исчерпывающий характер, в приложение
к конвенции или в сборник подготовительных документов. В то же время этот перечень
предполагалось дополнить с учетом предложений, поступивших от государств. (Подробно см. доклад Специального комитета о работе его второй сессии (А/АС.254/11).
2.
Из прежнего пункта 3 статьи 2 был взят следующий перечень (см. А/АС.254/4/
Rev.1).

Часть первая. Статья 3

33

"[3. Для целей применения пункта 1 выше считается, что в понятие "тяжкое
преступление" включаются, в том числе, следующие деяния:
а)
незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ и
отмывание денег, как они определяются в Конвенции Организации Объединенных
Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1998 года34;
b)
торговля людьми, как она определяется в Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 года35;
c)
подделка денежных знаков, как она определяется в Международной
конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 года36;
d)
незаконная торговля предметами культуры или их похищение, как они
определяются в Конвенции Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры о мерах, направленных на запрещение и
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на
культурные ценности, 1970 года37 и в Конвенции Международного института по
унификации частного права об украденных или незаконно вывезенных предметах
культуры 1995 года;
е)
похищение ядерного материала, неправильного обращения с ним или
угрозы неправильного обращения с ним в целях нанесения вреда населению, как
они определены в Конвенции о физической защите ядерных материалов
1980 года38;
f)
деяния, указанные в конвенциях Организации Объединенных Наций о
борьбе с терроризмом39;
g)
незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов и боеприпасов к нему или взрывчатых веществ
или взрывных устройств40;
h)
незаконный оборот автотранспортных средств, их частей и компонентов
или их похищение; и
i)
подкуп государственных должностных лиц и должностных лиц частных
организаций41.
3.
На второй сессии Специального комитета Мексика от имени нескольких делегаций
распространила следующий перечень:
а)

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ;

b)

отмывание денег;

______________
34 United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627.
35 Резолюция 317 (IV) Генеральной Ассамблеи, приложение. Филиппины предложили расширить это определение,

так как в Конвенции 1949 года не учитываются современные формы торговли людьми, и доработать определение
"торговля людьми", уточнив его с использованием международных стандартов, содержащихся в Конвенции о рабстве,
подписанной в Женеве 25 сентября 1926 года (United Nations, Treaty Series, vol. 212, No. 2861) и Протоколе 1953 года о
внесении изменений в Конвенцию о рабстве (United Nations, Treaty Series, vol. 182, No. 2422), а также в Платформе
действий четвертой Всемирной конференции по положению женщин (Доклад четвертой Всемирной конференции по
положению женщин, Пекин, 4–15 сентября 1995 года) (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ R.96.IV.13), глава I, резолюция 1, приложение II).
36 League of Nations Treaty Series, vol. 112, p. 171.
37 United Nations, Treaty Series, vol. 823, No. 11806.
38 Ibid., vol. 1456, No. 24631.
39 Некоторые делегации предложили сделать ссылку на Арабскую конвенцию о борьбе с терроризмом 1998 года.
Некоторые делегации выразили мнение, что в этой Конвенции, хотя она и не задумана в качестве инструмента борьбы с
терроризмом, следует попытаться охватить возникающие связи между террористическими актами и организованной
преступностью.
40 Одна делегация предложила включить определение, использованное в Межамериканской конвенции о борьбе
против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других
соответствующих материалов (А/53/78, приложение).
41 Отдельные делегации предложили сделать в подпункте 3 (b) ссылку на незаконную торговлю женщинами и
детьми, а также включить следующие дополнительные подпункты: незаконный ввоз мигрантов; незаконный оборот
животных, находящихся под угрозой исчезновения; незаконный оборот органов человека; незаконный доступ к
компьютерным системам и оборудованию; пиратство; похищение людей из корыстных побуждений; и убийство и другие
тяжкие преступления в отношении физических лиц.
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с)

торговля людьми, в частности женщинами и детьми;

d)

незаконный ввоз и транспортировка мигрантов;

е)

подделка денежных знаков;

f)

незаконная торговля предметами культуры или их похищение;

g)
незаконный оборот ядерных материалов или их похищение, применение
или угроза неправильного обращения с ними;
h)

акты терроризма;

i)
незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и других соответствующих материалов;
j)
незаконный оборот автотранспортных средств, их частей и компонентов
или их похищение;
k)

акты коррупции;

l)

незаконный оборот органов человека;

m) незаконный доступ к компьютерным системам и электронному оборудованию или их незаконное использование, включая электронный перевод средств;
n)

похищение людей;

o)
незаконный оборот биологических и генетических материалов или их
похищение.
4.

Египет предложил следующий перечень:
а)
незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ и
отмывание денег;
b)

торговля людьми, в частности женщинами и детьми;

с)

незаконный ввоз и транспортировка мигрантов;

d)

подделка денежных знаков;

е)

незаконная торговля предметами культуры или их похищение;

f)
незаконный оборот ядерных материалов или их похищение, применение
или угроза неправильного обращения с ними;
g)
акты терроризма, как они определены в соответствующих международных конвенциях;
h)
незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и других связанных с этим материалов;
i)
незаконный оборот автотранспортных средств, их частей и компонентов
и их похищение;
j)

акты коррупции;

k)

незаконный оборот органов человека;

l)
незаконный доступ к компьютерным системам и электронному оборудованию или их незаконное использование, включая электронный перевод средств;
m) незаконный оборот биологических и генетических материалов или их
похищение.
5.
Алжир, Египет, Индия, Мексика и Турция предложили следующий примерный
перечень преступлений для включения в приложение к конвенции (см. A/AC.254/5/
Add.26):

Часть первая. Статья 3

а)

незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ;

b)

торговля людьми, в частности женщинами и детьми;

с)

незаконный ввоз и транспортировка мигрантов;

d)

подделка денежных знаков;

e)

незаконная торговля предметами культуры или их похищение;
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f)
незаконный оборот ядерных материалов или их похищение, их применение или угроза неправильного обращения с ними;
g)
террористические акты, как они определяются в соответствующих международных конвенциях;
h)
незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и других соответствующих материалов;
i)
незаконный оборот автотранспортных средств, их частей и компонентов
или их похищение;
j)

незаконный оборот органов или частей тела человека;

k)
все виды компьютерных преступлений и киберпреступлений и незаконный доступ к компьютерным системам и электронному оборудованию или их
незаконное использование, в том числе электронный перевод средств;
l)

похищение людей, в том числе из корыстных побуждений;

m) незаконный оборот биологических и генетических материалов или их
похищение;
n)

вымогательство;

o)

мошенничество, касающееся финансовых учреждений.

Статья 4. Защита суверенитета
Примечания Секретариата
1.
О том, как возник текст статьи 4, см. раздел, посвященный статье 3 Конвенции
(глава III выше). На седьмой сессии Специального комитета, 17–28 января 2000 года
Польша предложила пункты 3 и 4 статьи 2 проекта конвенции выделить в отдельную
статью (см. статью 3 конвенции, сноска 32). На десятой сессии Специального комитета
17–28 июля 2000 года было принято решение образовать из этих двух пунктов новую
статью 2 тер, которая впоследствии была перенумерована в статью 4 конвенции
(см. содержащийся в докладе Специального комитета окончательный текст конвенции
(A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126).

А. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 4
Защита суверенитета
1.
Государства–участники осуществляют свои обязательства
согласно настоящей Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств и
принципом невмешательства во внутренние дела других государств.
2.
Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государство–
участника правом осуществлять на территории другого государства
юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию
органов этого другого государства в соответствии с его внутренним
законодательством.
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Статья 5. Криминализация участия
в организованной преступной группе
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Франция (А/АС.254/5)
"Статья 4
Правонарушения и санкции
1.
Каждое Государство–участник берет на себя обязательство считать
уголовно наказуемыми в соответствии со своей внутренней правовой системой
следующие правонарушения, применяя эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие санкции:
а)

участие в преступной организации;

b)

отмывание денег.

2.

Для целей применения пункта 1(b) настоящей статьи:

а)
не имеет значения то, подпадает ли основное правонарушение под
уголовную юрисдикцию Государства–участника;
b)
может быть предусмотрено, что правонарушение, связанное с отмыванием денег, не относится к лицам, совершившим основное правонарушение;
с)
осознание, намерение или конечная цель как составные элементы
правонарушения, связанного с отмыванием денег, могут быть установлены из
объективных фактических обстоятельств дела.
3.
Каждое Государство–участник усиливает наказания за преступления
или правонарушения, совершаемые в рамках [при участии] преступной организации, как это определено в статье 2 настоящей Конвенции.
4.
Каждое Государство–участник принимает также меры по установлению
уголовных санкций за следующие правонарушения:
а)
покушение на совершение правонарушений, как это определено в
пунктах 1 и 3 настоящей статьи;
b)
соучастие в правонарушениях, указанных в пункте 1(b) и пункте 3
настоящей статьи;
с)
сознательное извлечение дохода от преступления или правонарушения,
совершенного преступной организацией".
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Переходящий текст (A/AC.254/4)
"Статья 3
Участие в преступной организации1
1.
Каждое Государство–участник обязуется в соответствии с основополагающими принципами своей национальной правовой системы признавать
наказуемым один или оба вида следующего поведения:
а)
поведение любого лица, состоящее в достижении согласия с одним или
более лицами относительно намерения проводить деятельность, которая, в случае
ее осуществления, означала бы совершение преступлений или правонарушений,
наказуемых тюремным заключением или иным лишением свободы на срок не
менее [ ] лет; или
b)
поведение любого лица, которое участвует в преступной организации,
когда такое участие осуществляется умышленно либо в целях поддержки общей
преступной деятельности или преступной цели группы, либо с осознанием умысла
группы совершить правонарушения.
2.
Ничто в настоящей статье не затрагивает тот принцип, что описание
правонарушений, о которых в ней говорится, входит в компетенцию национального законодательства каждого Государства–участника и что преследование и
наказание за такие правонарушения осуществляются в соответствии с этим
законодательством".
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.1)
"Статья 3
Участие в преступной организации
Вариант 1
1.
Каждое Государство–участник обязуется в соответствии с основополагающими принципами своей внутренней правовой системы признавать
наказуемым один или оба вида следующего поведения:
а)
поведение любого лица, состоящее в достижении согласия с одним или
более лицами относительно намерения проводить деятельность, которая, в
случае ее осуществления, означала бы совершение преступлений или
правонарушений, наказуемых тюремным заключением или иным лишением
свободы на срок не менее [ ] лет; или
b)
поведение любого лица, которое участвует в преступной организации,
когда такое участие осуществляется умышленно либо в целях поддержки
общей преступной деятельности или преступной цели группы, либо с
осознанием намерения группы совершить правонарушения.
2.
Ничто в настоящей статье не затрагивает тот принцип, что
описание правонарушений, о которых в ней говорится, и юридических
возражений в отношении таких правонарушений входит в компетенцию
внутреннего законодательства каждого Государства–участника и что
преследование и наказание за такие правонарушения осуществляются в
соответствии с этим законодательством".

______________
1 Было высказано мнение о том, что эта статья представляет собой хорошую основу для обсуждения, поскольку
может явиться связующим звеном между системами гражданского и общего права. В то же время одна делегация сочла
эту концепцию сложной и требующей дальнейшего обсуждения.
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Вариант 22
1.
Каждое Государство–участник квалифицирует в качестве уголовных правонарушений следующие виды поведения:
а)
организацию, руководство, пособничество, подстрекательство,
содействие или дачу советов в отношении тяжкого преступления, совершенного при участии организованной преступной группы: и
b)
оба или одно из следующих уголовных правонарушений, состав
которых отличается от правонарушений, связанных с покушением на
совершение или совершением преступного деяния:
i)
сговор с одним или несколькими другими лицами относительно
совершения тяжкого преступления в любых целях, прямо или косвенно
связанных с получением финансовой или иной материальной выгоды, и,
если это предусмотрено внутренним законодательством, относительно
деяния, совершаемого одним из участников в целях выполнения такого
сговора;
ii) поведение какого-либо лица, которое умышленно и с осознанием
либо цели и общей преступной деятельности организованной преступной группы, либо ее намерения совершить соответствующие
преступления принимает активное участие в:
а.
деятельности организованной преступной группы, как об
этом говорится в статье 2 бис настоящей Конвенции;
b.
другой деятельности такой группы с осознанием того, что
участие такого лица будет содействовать достижению указанной
выше преступной цели.
2.
Осознание, намерение, цель или сговор, о которых говорится в
пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных
фактических обстоятельств дела".

Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.2)
"Статья 3 3
[Криминализация] участия в [организованной преступной группе] 4
1.
Каждое Государство–участник 5 квалифицирует в качестве уголовных
правонарушений 6 следующие виды поведения:
______________
2 Вариант 2 был представлен на первой сессии Специального комитета Соединенным Королевством
Великобритании и Северной Ирландии (A/AC.254/L.4). Однако на этой сессии Специальный комитет не обсуждал
содержания данной статьи, и проект варианта 2 использовался в качестве рабочего документа для комментариев в ходе
второй сессии Специального комитета.
3 Япония представила письменное предложение в отношении этой статьи (A/AC.254/5/Add.4). Это предложение
получило поддержку со стороны ряда делегаций. Основные моменты, вызвавшие расхождение во мнениях, взяты в тексте
ниже в квадратные скобки. Председатель указал, что в отношении возможности включения этого предложения в
нынешний текст следует провести неофициальные консультации. Колумбия представила в отношении содержания этой
статьи следующее предложение:
"1. Каждое Государство–участник квалифицирует в качестве преступления или, если такие деяния уже
квалифицированы таким образом, применяет более строгую меру наказания за организацию, руководство,
пособничество, подстрекательство, содействие, дачу советов или побуждение к совершению серьезного
преступления, в котором участвует организованная группа, имеющая транснациональный характер.
2.
Государства–участники устанавливают меры наказания в отношении всех форм участия и преступного
соучастия в преступлениях, охватываемых настоящей Конвенцией.
3.
Государства–участники устанавливают меры наказания за деяния, совершенные преднамеренно, и
деяния, которые в силу своего характера сопряжены с серьезной небрежностью".
4 Некоторые делегации предложили включить в название этой статьи "транснациональной".
5 Некоторые делегации предложили включить ссылку на квалификацию таких преступлений "в соответствии с
основополагающими правовыми принципами его внутренней правовой системы". Это предложение было впоследствии
поддержано Сирийской Арабской Республикой (см. A/AC.254/L.131) и Камеруном (см. A/AC.254/L.134). Другие
делегации сочли это излишним. Некоторые делегации предложили разработать общий пункт, относящийся ко всем
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а)
организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов в отношении серьезного преступления 7, совершенного при
участии организованной преступной группы 8, и [, при условии соблюдения
основополагающих принципов его внутренней правовой системы,] 9
b)
оба или одно из следующих уголовных правонарушений, состав
которых отличается от правонарушений, связанных с покушением на совершение
или совершением преступного деяния:
i)
сговор с одним или несколькими другими лицами относительно
совершения 10 серьезного преступления [при участии организованной
преступной группы] 11 в любых целях, прямо или косвенно связанных с
получением финансовой или иной материальной выгоды 12, и, если это
предусмотрено внутренним законодательством, относительно деяния, совершаемого одним из участников в целях выполнения такого сговора;
ii) поведение какого-либо лица, которое умышленно и с осознанием либо
цели и общей преступной деятельности организованной преступной группы,
либо ее намерения совершить 13 соответствующие преступления принимает
активное участие в:
а.
преступной деятельности организованной преступной группы, как
об этом говорится в статье 2 бис настоящей Конвенции 14;
b.
другой деятельности такой группы с осознанием того, что участие
такого лица будет содействовать достижению указанной выше
преступной цели;
iii) участие в деяниях организованной преступной группы, которая имеет
своей целью совершение серьезного преступления, с осознанием того, что
участие такого лица будет способствовать совершению такого преступления.]15
2.
Осознание, намерение, умысел, цель или сговор, о которых говорится в
пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных фактических
обстоятельств дела" 16.

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Примечания Секретариата
1.
В промежуточных вариантах конвенции (A/AC.254/4/Rev.3–6) вариант статьи 3,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.2, оставался неизменным
______________
статьям конвенции, отметив, что все меры, принимаемые государствами–участниками, должны соответствовать их
основополагающим правовым принципам.
6 Некоторые делегации предложили распространить данное обязательство криминализации на установление такой
меры наказания, какая учитывала бы серьезный характер правонарушения.
7 Некоторые делегации предложили, чтобы подпункты (а) и (b) содержали ссылку на серьезные правонарушения,
"охватываемые настоящей Конвенцией". Одна из делегаций предложила, чтобы эта статья применялась только к
умышленным правонарушениям, а не к правонарушениям, совершенным в результате небрежности.
8 Одна из делегаций отметила, что организация, подстрекательство и т.д. являются формами участия в совершении
правонарушения и в целом сами по себе не считаются уголовными правонарушениями.
9 Предложение Японии (см. A/AC.254/5/Add.4).
10 Одна из делегаций предложила заменить слово "совершения" словами "планирования или совершения".
11 Предложение Японии (см. A/AC.254/5/Add.4).
12 Некоторые делегации в связи с этим также отметили, что выражение "финансовая или иная материальная выгода"
является слишком ограниченным. Две делегации предложили включить слова "или с какой-либо иной целью"
(см., например, заявление, представленное Объединенными Арабскими Эмиратами (A/AC.254/L.19)).
13 Одна из делегаций предложила заменить слово "совершить" словами "запланировать или совершить".
14 Одна из делегаций предложила исключить выражение "как об этом говорится в статье 2 бис настоящей
Конвенции" как излишнее.
15 Предложение Японии (см. A/AC.254/5/Add.4).
16 Одна из делегаций предложила исключить этот пункт на том основании, что его предмет входит в сферу ведения
судов. Другая делегация предложила перенести этот пункт в статью 6.
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Предложение неофициальной рабочей группы (A/AC.254/L.139)
"Статья 3
[Криминализация] участия в [организованной преступной группе]
1.

В тексте пункта 1(b)(i) должно говориться следующее:
"i) сговор с одним или несколькими лицами относительно совершения
серьезного преступления в любых целях, прямо или косвенно связанных с
получением финансовой или иной материальной выгоды, и, если это
предусмотрено внутренним законодательством, относительно деяния, совершаемого одним из участников в целях выполнения такого сговора или при
участии организованной преступной группы;"

2.

Включить в статью 3 следующий дополнительный пункт:
"...) Государство, законодательство которого требует участия организованной преступной группы для целей преступлений, признанных таковыми
согласно пункту 1(b)(i) настоящей статьи, обеспечивает, чтобы его внутреннее законодательство охватывало все серьезные преступления, совершаемые при участии организованных преступных групп. Такие государства, а
также государства, законодательство которых требует совершения деяния для
выполнения сговора для целей преступлений, признанных таковыми согласно
пункту 1(b)(i), сообщают об этом Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций во время подписания настоящей Конвенции, ее ратификации, принятия или одобрения или присоединения к ней".

3.
Исключить пункт 1(b)(iii) и ту часть текста пункта 1(a), которая взята в
квадратные скобки.
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.7)
"Статья 3
Криминализация участия в организованной преступной группе
1.
Каждое Государство–участник признает в качестве уголовно наказуемых
следующие виды деяний:
а)
оба или одно из следующих деяний, безотносительно к составам
приготовления или покушения на совершение преступления или к составу
оконченного преступления:
i)
сговор с одним или несколькими лицами относительно совершения
серьезного преступления в любых целях, прямо или косвенно связанных с
получением финансовой или иной материальной выгоды, и, если это
предусмотрено внутренним законодательством, относительно деяния,
совершаемого одним из участников в целях выполнения такого сговора или
при участии организованной преступной группы;
ii) деяния какого-либо лица, которое с осознанием либо цели и общей
преступной деятельности организованной преступной группы, либо ее
намерения совершить соответствующие преступления принимает активное
участие в:
а.

преступной деятельности организованной преступной группы, как
она определена в статье 2 бис настоящей Конвенции;

b.

другой деятельности такой группы с осознанием того, что его
участие будет содействовать достижению вышеуказанной преступной цели;

b)
организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов в отношении серьезного преступления, совершенного при
участии организованной преступной группы.
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2.
Осознание, намерение, умысел, цель или сговор, о которых говорится в
пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных фактических
обстоятельств дела.
3.
Государство, законодательство которого требует участия организованной преступной группы для целей преступлений, признанных таковыми
согласно пункту 1(а)(i) настоящей статьи, обеспечивает, чтобы его внутреннее
законодательство охватывало все серьезные преступления, совершаемые при
участии организованных преступных групп. Такие государства, а также государства, законодательство которых требует совершения деяния для выполнения
сговора для целей преступлений, признанных таковыми согласно пункту 1(а)(i),
сообщают об этом Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций во
время подписания ими настоящей Конвенции, ее ратификации, принятия или
одобрения или присоединения к ней".

Примечания Секретариата
2. На своей седьмой сессии Специальный комитет одобрил статью 3 проекта
конвенции с внесенными в нее поправками. Колумбия выразила обеспокоенность в
связи с тем, что формулировка пункта 3 может быть истолкована так, будто он
допускает односторонние заявления государств–участников, которые могут быть
равнозначны оговоркам (см. A/AC.254/25, пункт 17). На своей десятой сессии
Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил статью 3 с внесенными в нее
поправками. Последние поправки отражены в окончательном тексте конвенции,
включенном в доклад Специального комитета (А/55/383, раздел IV, проект резолюции,
приложение I), который был представлен Генеральной Ассамблее на утверждение в
соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

B. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 5
Криминализация участия в организованной преступной группе
1.
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать
в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
оба или одно из следующих деяний, не относя их к покушению
на совершение преступления и независимо от фактического совершения
преступного деяния:
i)
сговор с одним или несколькими лицами относительно совершения серьезного преступления, преследующего цель, прямо или
косвенно связанную с получением финансовой или иной материальной выгоды, причем, если это предусмотрено внутренним
законодательством, также предполагается фактическое совершение
одним из участников сговора какого-либо действия для реализации
этого сговора или причастность организованной преступной
группы;
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ii) деяния какого-либо лица, которое с осознанием либо цели и
общей преступной деятельности организованной преступной
группы, либо ее намерения совершить соответствующие преступления принимает активное участие в:
а.
преступной деятельности организованной преступной
группы;
b.
других видах деятельности организованной преступной
группы с осознанием того, что его участие будет содействовать
достижению вышеуказанной преступной цели;
b)
организацию, руководство, пособничество, подстрекательство,
содействие или дачу советов в отношении серьезного преступления,
совершенного при участии организованной преступной группы.
2.
Осознание, намерение, умысел, цель или сговор, о которых
говорится в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из
объективных фактических обстоятельств дела.
3.
Государства–участники, внутреннее законодательство которых
в качестве элемента составов преступлений, признанных таковыми в
соответствии с пунктом 1(a)(i) настоящей статьи, предусматривает
причастность организованной преступной группы, обеспечивают, чтобы
их внутреннее законодательство относило к числу серьезных преступлений все преступления, совершаемые при участии организованных
преступных групп. Такие Государства–участники, а также Государства–
участники, внутреннее законодательство которых в качестве элемента
составов преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом
1(a)(i) настоящей статьи, предусматривает фактическое совершение
действия по реализации сговора, сообщают об этом Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций при подписании ими
настоящей Конвенции или при сдаче на хранение ратификационной
грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.

С. Примечания для толкования

Примечание для толкования статьи 5 Конвенции, одобренной Специальным комитетом и содержавшейся в его докладе о работе его
первой–одиннадцатой сессий (А/55/382/Add.1, пункт 9), является
следующим:
"Другие меры", упоминаемые в статьях 5, 6, 8 и 23, являются
дополнительными к законодательным мерам и предполагают существование какого-либо закона.

Статья 6. Криминализация отмывания доходов
от преступлений
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Франция (A/AC.254/5)
См. этот документ среди подготовительных текстов статьи 5 конвенции, где
отмывание денег фигурирует в числе преступлений, признанных таковыми в этом
документе.
Переходящий текст (А/АС.254/4)
"Статья 4
Отмывание денег 1
1.
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать правонарушениями
согласно своему внутреннему законодательству следующие деяния, когда они
совершаются преднамеренно:
а)
конверсию или перевод собственности, если известно, что такая
собственность представляет собой доходы от преступления в целях сокрытия или
утаивания незаконного источника собственности или в целях оказания помощи
любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем
чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;
b)
сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении
собственности или ее принадлежности, если известно, что такая собственность
представляет собой доходы от преступления;
c)
приобретение, владение или использование собственности, если в
момент ее получения было известно, что такая собственность представляет собой
доходы от преступления;
d)
участие, причастность или вступление в преступный сговор с целью
совершения любого из правонарушений, признанных таковыми в соответствии с
настоящей статьей, попытки совершить такое правонарушение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении.
2.

Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а)
не имеет значение то, подпадает ли основное правонарушение под
уголовную юрисдикцию Государства–участника;
b)
может быть предусмотрено, что правонарушения, указанные в пункте 1,
не относятся к лицам, совершившим основное правонарушение;
______________
1 На неофициальном подготовительном совещании Специального комитета, которое проходило в Буэнос–Айресе с
31 августа по 4 сентября 1998 года, было высказано мнение о том, что следовало бы рассмотреть проблему отсутствия в
этой статье определения понятия "отмывание денег". Было указано, что такое определение должно охватывать широкий
круг основных правонарушений.
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c)
осознание, намерение или цель как составные элементы правонарушения, указанного в пункте 1, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела.
3.
Каждое Государство–участник может принимать такие меры, какие оно
считает необходимыми, чтобы также признать правонарушениями согласно своему
внутреннему законодательству все или некоторые деяния, указанные в пункте 1
настоящей статьи, в любом или во всех следующих случаях, когда правонарушитель:
а)
должен был предполагать, что данная собственность представляет собой
доходы от преступления;
b)

действовал с целью получения прибыли;

с)
действовал с целью пособничества совершению дальнейшей преступной деятельности.
[4. Государства–участники принимают надлежащие меры для обеспечения
того, чтобы активы, полученные в результате незаконной деятельности, или
доходы от нее не были легализованы, и принимает правовые меры для обеспечения
того, чтобы:
a)
лицо, осужденное в качестве члена организованной преступной группы,
доказало законность приобретения имущества, которое принадлежит ему или в
отношении которого это лицо выступает как собственник; в противном случае оно
подлежит конфискации2;
b)
имущество, являющееся доходом от незаконной деятельности организованной преступной группы, не могло быть передано в качестве наследства, по
завещанию или как дар, либо каким-либо иным образом;
c)
имущество, являющееся доходом от незаконной деятельности, считалось незаконным, а правовые принципы к нему не применялись;
d)
государства установили в качестве уголовной санкции штрафы, пропорциональные размеру сумм, полученных в результате деятельности организованной
преступной группы.]
[5. Государства–участники принимают надлежащие меры по применению
документов, касающихся отмывания денег, к банковским или финансовым рынкам,
включая фондовые биржи, пункты обмена валюты и т.д.]
6.
Ничто в настоящей статье не затрагивает тот принцип, что описание
правонарушений, о которых в ней говорится, входит в компетенцию национального законодательства каждого Государства–участника и что преследование и
наказание за такие правонарушения осуществляются в соответствии с этим
законодательством".

Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.1)
"Статья 4 3
Отмывание денег 4
Вариант 1
1.
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы квалифицировать в качестве
правонарушений согласно своему внутреннему законодательству следующие
деяния, когда они совершаются преднамеренно:

______________
2 Несколько делегаций высказали оговорки по причине трудностей конституционного характера, связанных с
переносом бремени доказывания.
3 Эта статья была рассмотрена Специальным комитетом на его третьей сессии.
4 См. сноску1 выше.

Часть первая. Статья 6

49

а)
конверсию или перевод собственности, если известно, что такая
собственность представляет собой доходы от преступления в целях сокрытия или
утаивания незаконного источника собственности или в целях оказания помощи
любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем
чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;
b)
сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав в отношении собственности
или ее принадлежности, если известно, что такая собственность представляет
собой доходы от преступления; и, с учетом конституционных принципов и
основополагающих концепций своей правовой системы,
c)
приобретение, владение или использование собственности, если в
момент ее получения известно, что такая собственность представляет собой
доходы от преступления;
d)
участие, причастность или вступление в сговор с целью покушения на
совершение или совершения любого из правонарушений, признанных таковыми в
соответствии с настоящей статьей, а также пособничество, подстрекательство,
содействие или дача советов при его совершении.
Вариант 25
1.
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы квалифицировать в качестве
правонарушений согласно своему внутреннему законодательству следующие деяния, когда они совершаются преднамеренно:
а)
приобретение, распоряжение, управление, хранение, обмен, депонирование, гарантирование, вложение, перевозка, владение, предоставление в качестве
ссуды или передача средств, прав или собственности любого вида, если известно,
что такие средства, права или собственность получены в результате совершения
преступления или представляют собой доходы от него, с целью сокрытия, утаивания или воспрепятствования обнаружению их незаконного происхождения или
оказания помощи какому-либо лицу, которое участвовало в совершении основного
правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои
деяния;
b)
сокрытие или покушение на сокрытие, утаивание или воспрепятствование обнаружению происхождения, предназначения, собственности, подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения или прав в отношении средств, прав или собственности любого вида, если
известно, что такие средства, права или собственность получены в результате
совершения преступления или представляют собой доходы от него;
c)
владение или использование средств, прав или собственности любого
вида, если в момент их получения или впоследствии известно, что такие средства,
права или собственность получены в результате совершения преступления или
представляют собой доходы от него;
d)
участие, причастность или вступление в сговор с целью покушения на
совершение или совершения любого из правонарушений, признанных таковыми в
соответствии с настоящей статьей, а также пособничество, подстрекательство,
содействие или дача советов при его совершении.
2.

Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а)
не имеет значение то, подпадает ли основное правонарушение под уголовную юрисдикцию Государства–участника;
b)
может быть предусмотрено, что правонарушения, указанные в пункте 1,
не относятся к лицам, совершившим основное правонарушение;
______________
5 Вариант 2 основывался на предложении, представленном Мексикой (см. А/AC.254/L.7).
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Вариант 1
c)
осознание, намерение или цель как составные элементы какого-либо
правонарушения, указанного в пункте 1, могут быть установлены из объективных
фактических обстоятельств дела.
Вариант 2
c)
осознание, намерение или цель как составные элементы правонарушений, указанных в настоящем пункте, могут быть установлены на основании
убедительных доказательств или объективных фактических обстоятельств дела,
причем бремя представления доказательств законного происхождения средств,
прав или собственности возлагается на правонарушителя6.
3.
Каждое Государство–участник может принимать такие меры, какие оно
считает необходимыми, чтобы также квалифицировать в качестве правонарушений
согласно своему внутреннему законодательству все или некоторые деяния, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в любом или во всех следующих случаях,
когда правонарушитель:
а)
должен был предполагать, что собственность представляет собой
доходы от преступления;
b)

действовал с целью получения прибыли;

с)
действовал с целью пособничества совершению дальнейшей преступной деятельности.
[4. Государства–участники принимают надлежащие меры для обеспечения
того, чтобы активы, полученные в результате незаконной деятельности, или
доходы от нее не были легализованы, и принимает правовые меры для обеспечения
того, чтобы:
a)
лицо, осужденное в качестве члена организованной преступной группы,
доказало законность приобретения имущества, которое принадлежит ему или в
отношении которого это лицо выступает как собственник; в противном случае оно
подлежит конфискации7;
b)
имущество, являющееся доходом от незаконной деятельности организованной преступной группы, не могло быть передано в качестве наследства, по
завещанию или как дар, либо каким-либо иным образом;
c)
имущество, являющееся доходом от незаконной деятельности, считалось незаконным, а правовые принципы к нему не применялись;
d)
государства установили в качестве уголовной санкции штрафы, пропорциональные размеру сумм, полученных в результате деятельности организованной
преступной группы.]
Вариант 1
[5. Государства–участники принимают надлежащие меры по применению
инструментов, касающихся отмывания денег, к банковским или финансовым рынкам, включая фондовые биржи, пункты обмена валюты и т.д.]
Вариант 28
[5. Государства–участники принимают надлежащие меры по применению
инструментов, которые позволяют выявить отмывание денег в банковских и
небанковских финансовых учреждениях.]
______________
6 Вариант 2 основывался на предложении, представленном Мексикой (см. A/AC.254/L.7).
7 На неофициальном подготовительном совещании, проведенном в Буэнос–Айресе в 1998 году, некоторые делегации

высказали оговорки по причине трудностей конституционного характера, связанных с переносом бремени доказывания.
8 Вариант 2 основывался на предложении, представленном Мексикой (см. A/AC.254/L.7).
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6.
Ничто в настоящей статье не затрагивает тот принцип, что описание
правонарушений, о которых в ней говорится, и юридических возражений в
отношении таких правонарушений входит в компетенцию внутреннего законодательства каждого Государства–участника и что преследование и наказание за такие
правонарушения осуществляются в соответствии с этим законодательством".

Третья сессия: 28 апреля – 3 мая 1999 года
Примечания Секретариата
1.
Делегации основывали свои замечания на пересмотренном проекте конвенции,
содержавшемся в документе A/AC.254/4/Rev.2, который был таким же, что и проект,
содержавшийся в документе A/AC.254/4/Rev.1.
Переходящий текст (А/АC.254/4/Rev.3)
"Статья 4
Отмывание денег
1.
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы квалифицировать в качестве
правонарушений согласно своему внутреннему законодательству следующие деяния [, когда они совершаются преднамеренно]9 [с учетом своих конституционных
положений и основных принципов своей правовой системы]10, 11.
а)
конверсию или перевод собственности, если известно, что такая
собственность представляет собой доходы от преступления12, в целях сокрытия
или утаивания [или воспрепятствования обнаружению]13 незаконного источника
собственности или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в
совершении основного правонарушения14, с тем чтобы оно могло уклониться от
ответственности за свои деяния;
______________
9 На третьей сессии Специального комитета были подробно обсуждены формулировка пункта 1, согласно которому
требуется, чтобы государства–участники квалифицировали определенные деяния в качестве уголовных преступлений,
когда они совершаются преднамеренно, а также формулировка пункта 3, в котором говорится, что государства–участники
могут, по своему выбору, квалифицировать определенные деяния в качестве уголовных преступлений, когда они
совершаются по небрежности. Ряд делегаций подчеркнули необходимость в пересмотре этих формулировок, в частности
выразили сомнение в целесообразности сохранения слов "когда они совершаются преднамеренно" в пункте 1 (см.,
например, заявление Испании, содержащееся в документе A/AC.254/5/Add.5).
10 По мнению некоторых делегаций, определение правонарушения "отмывание денег", содержащееся в пункте 1,
является адекватным. Другие делегации высказали предположение, что это определение может быть включено в
статью 2 бис. Некоторые делегации высказали предостережение, отметив, что в случае, если будет предусмотрено такое
отдельное определение, оно должно соответствовать пункту 1 рассматриваемой статьи. По мнению некоторых делегаций,
в статью 2 бис можно было бы включить следующее определение, представленное Мексикой в статье 5 проекта протокола
об отмывании денег, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности (А/АC.254/L.23): ""Отмывание денег" означает поведение, осуществляемое непосредственно или через другое лицо для приобретения, распоряжения, управления, хранения, обмена, депонирования,
гарантирования, вложения, перевозки или владения, предоставления в качестве ссуды или передачи средств, прав или
собственности любого вида, если известно, что такие средства, права или собственность получены в результате
совершения преступления или представляют собой доходы от него, с целью сокрытия, утаивания или воспрепятствования
обнаружению их незаконного происхождения или оказания помощи какому-либо лицу, которое участвовало в совершении
основного преступления, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния".
11 По мнению некоторых делегаций, формулировка "и с учетом своих конституционных положений и основных
принципов своей правовой системы" должна применяться ко всему пункту 1, в то время как с точки зрения других
делегаций эта формулировка – по примеру Конвенции 1988 года и Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении,
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года – должна быть помещена после подпункта (b) и
применяться, таким образом, только в отношении подпункта (с) и любых последующих подпунктов.
12 По мнению некоторых делегаций, концепцию "доходы от преступления" в этом контексте следует разъяснить.
Следует также разъяснить в этой связи и вопрос о степени осведомленности правонарушителя, которая требуется
согласно этому подпункту, а именно вопрос о том, требуется ли, чтобы правонарушитель только знал, что доходы были
получены в результате определенного деяния, или же чтобы правонарушитель также знал, что такое деяние представляет
собой преступление. В этой связи возникает также вопрос об обоюдной квалификации соответствующего деяния в
качестве уголовного преступления.
13 Это добавление было предложено Индией на третьей сессии Специального комитета.
14 Некоторые делегации подчеркнули, что требуется рассмотреть содержание понятия "основное правонарушение".
Другие делегации отметили, что определение "основных правонарушений", содержащееся в пункте (i) статьи 2 бис, а
также содержащееся в пункте (f) статьи 2 бис определение "доходов от преступления", возможно, потребуют разъяснения
в этой связи.
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b)
сокрытие или утаивание [или воспрепятствование обнаружению]15 подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав в отношении собственности или ее принадлежности, если известно,
что такая собственность представляет собой доходы от преступления;
с)
приобретение, владение или использование [распоряжение, управление,
хранение, обмен, гарантирование, инвестирование, перевод или транспортировка]16 собственности, если в момент ее получения [или впоследствии]17 становится известно, что такая собственность представляет собой доходы от преступления;
d)
участие, причастность или вступление в сговор с целью покушения на
совершение или совершения любого из правонарушений, признанных таковыми в
соответствии с настоящей статьей, а также пособничество, подстрекательство,
содействие или дача советов при его совершении;
[е) поведение, которое является правонарушением в соответствии с подпунктами 1(а), (b), (с) или (d) настоящей статьи, если собственность получена в
результате совершения [включить описание тех видов основных правонарушений,
которые регулируются настоящей статьей], когда какой-либо сотрудник правоохранительных органов или лицо, действующее по указаниям такого сотрудника,
показывает, что данная собственность была получена таким образом.]18
[1 бис. Независимо от пункта [пунктов] 1 [и 2(а)] настоящей статьи, если
Государство–участник считает, что отмывание доходов от определенного вида
правонарушений в целом не вытекает из деятельности организованных преступных групп или не связано с такой деятельностью, от данного Государства–участника не потребуется квалифицировать отмывание доходов от такого правонарушения в качестве уголовного правонарушения в соответствии со своим внутренним законодательством. Такое Государство–участник будет проводить периодический обзор своего внутреннего законодательства с целью расширения сферы
применения законов, касающихся отмывания денег, до такой степени, какая необходима для эффективной борьбы с организованными преступными группами.]19
2.

Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а)
не имеет значения то, подпадает ли основное правонарушение под уголовную юрисдикцию Государства–участника20;
[b) может быть предусмотрено, что правонарушения, указанные в пункте 1,
не относятся к лицам, совершившим основное правонарушение;]21
с)
осознание, намерение или цель как составные элементы какого-либо
правонарушения, указанного в пункте 1, могут быть установлены из объективных
фактических обстоятельств дела22.

______________
15 Это добавление было предложено Индией на третьей сессии Специального комитета.
16 Это добавление было предложено Индией на третьей сессии Специального комитета.
17 Слова "или впоследствии" связаны с вопросом о правах лиц, которые добросовестно приобрели такую

собственность, и это положение следует пересмотреть, с тем чтобы защитить законные права таких добросовестных лиц.
Одна делегация предложила изменить эту формулировку следующим образом: "или впоследствии, после того, как будет
установлено, действовали ли такие лица добросовестно".
18 Это добавление было предложено Соединенными Штатами Америки (см. А/АС.254/L.24). Ряд делегаций отметили,
что и подпункт (е) пункта 1, и пункт 1 бис требуют дальнейшего изучения. По мнению некоторых делегаций, подпункт (е)
пункта 1 может быть перенесен в статью 15 (Специальные методы расследования). Некоторые делегации выразили
оговорки в связи с тем, что данная формулировка в ее нынешнем виде может толковаться как предоставляющая
правоохранительным органам слишком широкую свободу усмотрения.
19 Это добавление было предложено Соединенными Штатами Америки (см. А/АC.254/L.24).
20 Некоторые делегации отметили, что в связи с этим подпунктом следует рассмотреть вопрос об обоюдной
квалификации соответствующего деяния в качестве уголовного преступления, а также вопрос о сфере применения.
21 Некоторые делегации предложили исключить этот подпункт (см., например, заявление Испании, содержащееся в
документе A/AC.254/5/Add.5). Другие делегации высказались в поддержку его сохранения, особенно с учетом
параллельной формулировки, содержащейся в Конвенции Совета Европы 1990 года.
22 Вариант 2 этого подпункта был исключен. Этот вариант содержал формулировку, касающуюся переноса бремени
доказывания. На третьей сессии Специального комитета многие делегации выразили мнение, что такой перенос бремени
доказывания – хотя он и является неприемлемым с точки зрения презумпции невиновности и, таким образом, неприемлем
в качестве основы для осуждения – может использоваться после осуждения правонарушителя при рассмотрении вопроса
о конфискации доходов. Этот вопрос регулируется в пункте 7 статьи 7 (Конфискация).
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3.
Каждое Государство–участник может принимать такие меры, какие оно
считает необходимыми, чтобы также квалифицировать в качестве правонарушений
согласно своему внутреннему законодательству все или некоторые деяния, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в любом или во всех следующих случаях,
а)
когда правонарушитель должен был предполагать, что собственность
представляет собой доходы от преступления;
b)

когда правонарушитель действовал с целью получения прибыли; или

с)
когда правонарушитель действовал с целью пособничества совершению
дальнейшей преступной деятельности23.
[Подпункты прежнего пункта 4 частично исключены
и частично перенесены в другое место]24
[Прежний пункт 5 перенесен в статью 4 бис]
4.
Ничто в настоящей статье не затрагивает тот принцип, что описание
правонарушений, о которых в ней говорится, и юридических возражений в отношении таких правонарушений входит в сферу внутреннего законодательства каждого Государства–участника и что преследование и наказание за такие правонарушения осуществляются в соответствии с этим законодательством".

Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Примечания Секретариата
2.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 4 пересмотренного
проекта конвенции, содержащемся в документе A/AC.254/4/Rev.4, который был таким
же, как и в документе A/AC.254/4/Rev.3.
Нидерланды (см. А/AC.254/L.69)
Нидерланды предложили изменить текст пункта 1 статьи 4 следующим образом:
"1. Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы квалифицировать в качестве
правонарушений согласно своему внутреннему законодательству следующие деяния, когда они совершаются преднамеренно:
а)
конверсию или перевод собственности, если известно или можно
подозревать, что такая собственность представляет собой доходы от преступления,
в целях сокрытия или утаивания незаконного источника собственности или в целях
______________
23 По мнению некоторых делегаций, этот пункт требует значительных разъяснений. Другие делегации высказали
мнение, что слова "должен был предполагать" могут быть заменены, например, словами "должен был сознавать, что
собственность представляет собой доходы от преступления" или "действовал в нарушение своей обязанности принять
меры", или что содержание этого пункта может быть ограничено только следующей формулировкой: "Каждое
Государство–участник может принимать такие меры, какие оно считает необходимыми, чтобы также квалифицировать в
качестве правонарушений согласно своему внутреннему законодательству все или некоторые деяния, указанные в
пункте 1 настоящей статьи, когда они совершаются по небрежности". Было также высказано мнение о том, что в этой
связи следует определить концепцию небрежности. Некоторые делегации отметили, что ссылки на то, что
правонарушитель "действовал с целью получения прибыли" и "действовал с целью пособничества совершению
дальнейшей преступной деятельности", представляют собой отягчающие факторы, не имеющие никакой связи с
концепцией небрежности, охватываемой другими положениями этого пункта, и предложили включить эти ссылки в
отдельный пункт.
24 Прежний подпункт 4(а) охвачен пунктом 7 статьи 7. Некоторые делегации высказали возражения против прежнего
подпункта 4(b) на том основании, что он противоречит основополагающим принципам правосудия, в том числе правам
добросовестных третьих сторон. Прежний подпункт 4(с) также вызвал проблемы, связанные с правами добросовестных
третьих сторон. Прежний подпункт 4(d), касающийся уровня наказания, был исключен на том основании, что в этом
подпункте говорится лишь об одной возможной мере наказания – штрафах – и что при вынесении приговора следует
также учитывать и другие факторы.
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оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;
b)
сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав в отношении собственности
или ее принадлежности, если известно или можно подозревать, что такая
собственность представляет собой доходы от преступления; и, с учетом конституционных принципов и основополагающих концепций своей правовой системы:
[Подпункт перенесен в иное место]
с)
приобретение, владение или использование собственности, если в момент ее получения [или впоследствии] известно или можно подозревать, что такая
собственность представляет собой доходы от преступления;
d)
участие, причастность или вступление в сговор с целью покушения на
совершение или совершения любого из правонарушений, признанных таковыми в
соответствии с настоящей статьей, а также пособничество, подстрекательство,
содействие или дача советов при его совершении".
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.5)
"Статья 4
Преступления, связанные с отмыванием денег 25
1.
Каждое Государство–участник принимает, в соответствии со своими
конституционными принципами, такие законодательные и другие меры, какие
могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве преступлений согласно
своему внутреннему законодательству следующие деяния, когда они совершаются
умышленно26:
а)
конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество
представляет собой доходы от преступления, в целях сокрытия или утаивания [или
воспрепятствования обнаружению] незаконного источника этого имущества или в
целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного
правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои
деяния;
b)
сокрытие или утаивание [или воспрепятствование обнаружению] подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав в отношении имущества или его принадлежности, если известно, что
такое имущество представляет собой доходы от преступлений;
а также, при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:
с)
приобретение, владение или использование [распоряжение, управление,
хранение, обмен, гарантирование, инвестирование, перевод или транспортировка]
имущества, если в момент его получения [или впоследствии] становится известно,
что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;
d)
участие, причастность или вступление в сговор с целью покушения на
совершение или совершения любого из правонарушений, признанных таковыми в
соответствии с настоящей статьей, а также пособничество, подстрекательство,
содействие или дача советов при его совершении27.
[1 бис. Государства–участники обеспечивают, чтобы их внутреннее законодательство, определяющее порядок применения настоящей статьи, распростра______________
25 Китай указал, что в связи с названием статьи у него возникают проблемы лингвистического характера.
26 Как уже отмечалось, на третьей сессии Мексика представила определение отмывания денег (см. А/АC.254/L.23).

На своей пятой сессии Специальный комитет согласился с мнением своего Председателя о том, что некоторые элементы
этого определения вполне можно было бы включить в сборник подготовительных документов или в комментарий к
конвенции.
27 Как отмечалось выше, Соединенные Штаты представили предложение о включении нового подпункта (е) пункта 1
(см. A/AC.254/L.24). После обсуждения на пятой сессии Специального комитета эта делегация обязалась рассмотреть
возможность изменения формулировки этого положения и его повторного представления в связи со статьей 15.
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нялось на доходы от тех преступлений, которые связаны с организованными
преступными группами, а также на доходы от других серьезных преступлений28.
Государства–участники в момент подписания или сдачи на хранение своих
ратификационных грамот или документов о принятии, одобрении или присоединении указывают в заявлении на имя Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций составы охватываемых преступлений. Государства–
участники периодически проводят обзоры своего внутреннего законодательства,
определяющего порядок применения настоящей статьи, для обеспечения его
распространения надлежащим образом на широкий круг правонарушений и, в
надлежащих случаях, впоследствии пересматривают свои заявления.]29
2.

Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а)
не имеет значения то, подпадает ли основное правонарушение под
уголовную юрисдикцию Государства–участника, при условии, что оно является
уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в
котором было совершено это правонарушение;
b)
осознание, умысел или цель как составные элементы какого-либо
преступления, указанного в пункте 1, могут быть установлены из объективных
фактических обстоятельств дела30.
3.
Каждое Государство–участник может принимать такие меры, какие оно
считает необходимыми, чтобы также признать в качестве преступлений согласно
своему внутреннему законодательству все или некоторые деяния, указанные в
пункте 1 настоящей статьи, в любом или во всех следующих случаях, когда лицо,
совершившее преступление:
а)
должно было предполагать, что имущество представляет собой доходы
от преступления31;
b)

действовало с целью получения прибыли; или

с)
действовало с целью пособничества осуществлению дальнейшей преступной деятельности.
[3 бис. Когда какой-либо сотрудник правоохранительных органов или лицо,
действующее по указаниям такого сотрудника, в соответствии со статьей 15
настоящей Конвенции, показало, что имущество представляет собой доходы от
преступления, то обстоятельство, что данное имущество фактически не представляет собой доходы от преступления, не является аргументом защиты в связи с
преступлениями, указанными в подпункте 1 настоящей статьи.]32
4.
Ничто в настоящей статье не затрагивает принцип, согласно которому
описание преступлений, о которых в ней говорится, и юридических возражений в
отношении них входит в сферу внутреннего законодательства каждого Государства–участника и что преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с этим законодательством".

______________
28 Предлагалась следующая альтернативная формулировка: "преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией".
29 Пункт 1 бис был пересмотрен Соединенными Штатами после проведения неофициальных консультаций с рядом

заинтересованных делегаций и подробно не обсуждался на пятой сессии Специального комитета. Термин "серьезное
преступление" мог бы использоваться в других положениях проекта конвенции в таком значении, которое может оказаться
несоответствующим в контексте этого пересмотренного положения (например, определение для целей статьи 2 бис,
которое охватывает все преступления, наказуемые лишением свободы на срок не менее [...] лет). В таком случае в этих
пересмотренных положениях этого пункта или в других положениях проекта конвенции необходимо было бы разъяснить,
что "преступления" для целей данного положения отнюдь не обязательно охватывают все преступления в соответствии со
статьей 2.
30 На пятой сессии Специального комитета Австрия, Дания, Финляндия и Швеция высказались за сохранение
прежнего пункта 2(b) этой статьи (содержащегося в документе A/AC.254/4/Rev.4).
31 Япония предложила исключить этот подпункт.
32 Предложение, представленное Соединенными Штатами на пятой сессии Специального комитета в качестве новой
формулировки подпункта (е) пункта 1, который был исключен. Это предложение подробно не обсуждалось на пятой
сессии Специального комитета.
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Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Примечания Секретариата
3.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 4 пересмотренного
проекта конвенции, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Rev.6, который был таким
же, что и в документе A/AC.254/4/Rev.5. В заявлении, представленном на шестой сессии
Специального комитета (A/AC.254/L.115), Российская Федерация предложила для этой
статьи название "Криминализация отмывания доходов от преступлений".
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.7)
"Статья 4 33
Криминализация отмывания доходов от преступлений
1.
Каждое Государство–участник принимает, в соответствии со своими
конституционными принципами, такие законодательные и другие меры, какие
могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
согласно своему внутреннему законодательству следующие деяния, когда они
совершаются умышленно:
а)
конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество
представляет собой доходы от преступления, в целях сокрытия или утаивания34
преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому
лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно
могло уклониться от ответственности за свои деяния;
b)
сокрытие или утаивание35 подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав в отношении имущества
или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет собой
доходы от преступлений;
а также, при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:
с)
приобретение, владение или использование [распоряжение, управление,
хранение, обмен, гарантирование, инвестирование, перевод или транспортировку]
имущества, если в момент его получения становится известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;
d)
участие, причастность или вступление в сговор с целью покушения на
совершение или совершения любого из деяний, признанных преступлениями в
соответствии с настоящей статьей, а также пособничество, подстрекательство,
содействие или дачу советов при его совершении.
[1 бис. Государства–участники обеспечивают, чтобы их внутреннее законодательство, определяющее порядок применения настоящей статьи, распространялось на доходы от тех преступлений, которые связаны с организованными
преступными группами, а также на доходы от других серьезных преступлений.
Государства–участники в момент подписания, ратификации, принятия или
одобрения настоящей Конвенции или присоединения к ней указывают в заявлении
на имя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций составы
охватываемых преступлений. Государства–участники периодически проводят обзоры своего внутреннего законодательства, определяющего порядок применения
______________
33 Текст этой статьи был пересмотрен с учетом итогов ее обсуждения на неофициальных консультациях,
проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета. Если не указано иное, данный пересмотренный текст был
одобрен в предварительном порядке на неофициальных консультациях и рекомендован председателями неофициальных
консультаций в качестве основы для рассмотрения и одобрения этой статьи Специальным комитетом на его восьмой
сессии.
34 Слова "сокрытие или утаивание" следует понимать как включающие предупреждение обнаружения преступных
источников имущества.
35 Примечание в сноске 34 будет относиться также к словам "сокрытие или утаивание", содержащимся в тексте этого
подпункта.
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настоящей статьи, для обеспечения его распространения надлежащим образом на
широкий круг правонарушений и, в надлежащих случаях, впоследствии пересматривают свои заявления.]36
2.

Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а)
не имеет значения то, подпадает ли основное правонарушение под
уголовную юрисдикцию Государства–участника, при условии, что оно является
наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором было
совершено это правонарушение;
b)
осознание, умысел или цель как составные элементы какого-либо
преступления, указанного в пункте 1, могут быть установлены из объективных
фактических обстоятельств дела;
с)
может быть предусмотрено, что преступления, указанные в пункте 1, не
относятся к лицам, которые совершили основное правонарушение37.
[Прежние пункты 3 и 3 бис были исключены] 38
3.
Ничто в настоящей статье не затрагивает принцип, согласно которому
описание преступлений, о которых в ней говорится, и юридических возражений в
отношении них входит в сферу внутреннего законодательства каждого Государства–участника, а преследование и наказание за такие преступления
осуществляются в соответствии с этим законодательством"39.

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Рекомендации неофициальной рабочей группы по пункту 1 бис статьи 4, созванной в
ходе седьмой сессии Специального комитета (A/AC.254/L.149)
"[Исключить текст пункта 1 бис]
2.

Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а)
Государства–участники стремятся применять пункт 1 к самой широкой
совокупности основных правонарушений;
b)
Государства–участники
рушений:

включают

в

качестве

основных

правона-

i)
[все серьезные преступления] [все серьезные преступления, совершенные при участии организованной преступной группы, и преступления,
признанные таковыми в статьях 3, 4 тер и 17 бис настоящей Конвенции] 40;
или
ii) если все серьезные преступления не включены, то, как минимум,
всеобъемлющую совокупность серьезных преступлений, в том числе все
преступления, связанные с деятельностью организованных преступных
групп, и все преступления, которые генерируют значительные доходы;
______________
36 Текст пункта 1 бис был пересмотрен Соединенными Штатами с учетом итогов неофициальных консультаций с
рядом заинтересованных делегаций, проведенных на пятой сессии Специального комитета. С учетом результатов
дальнейшего обсуждения на неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета,
предложение об исключении пункта 1 бис и поправку к пункту 2 было решено представить на рассмотрение
Специального комитета на его восьмой сессии.
37 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, Швеция взяла на
себя обязательство изменить формулировку этого подпункта, с тем чтобы учесть замечания, касающиеся ее ясности.
38 Пункт 3 бис было решено рассмотреть по существу в связи со статьей 15.
39 Для того чтобы этот пункт применялся ко всем преступлениям, которые будут признаны таковыми в соответствии
с настоящей конвенцией, его предлагалось перенести в статью 6, изменив его содержание следующим образом: "Ничто,
содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает принцип, согласно которому описание преступлений, признанных
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и применимых юридических возражений или других правовых
принципов, определяющих правомерность деяний, входит в сферу законодательства каждого Государства–участника, а
преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с этим законодательством"
(предложение, представленное Соединенными Штатами (А/AC.254/L.141)).
40 В зависимости от результатов обсуждения статьи 2 последние слова, взятые в квадратные скобки, могут быть
заменены словами "преступления, охватываемые настоящей Конвенцией".
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с)
Государства–участники,
осуществляющие
вышеуказанный
подпункт (b)(ii), представляют копии текста или описание их законодательства
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций;
d)
[следует рассмотреть вопрос об основных правонарушениях, совершенных за рубежом; см. текст пункта 2(а)];
е)
если этого требуют основополагающие принципы уголовного законодательства Государства–участника, то в таком случае можно предусмотреть, что
преступления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам,
совершившим основное правонарушение;
f)
осознание, умысел или цель как составные элементы какого-либо
преступления, указанного в данном пункте, могут быть установлены из
объективных фактических обстоятельств дела" 41.

Мексика (А/АC.254/L.161)
Мексика предложила заменить текст пункта 2(b) статьи 4, содержащийся в документе A/AC.254/L.149, следующим текстом:
"b) Государства–участники включают в качестве основных правонарушений
все серьезные преступления, как они определены в статье 2, и преступления,
признанные таковыми в статьях 3, 4 тер и 17 бис настоящей Конвенции. В случае,
когда законодательство Государств–участников содержит перечень конкретных
основных правонарушений, в их число включается, как минимум, всеобъемлющая
совокупность преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных групп;".
Финляндия (А/АC.254/L.162)
Финляндия предложила изменить текст подпунктов (а)–(d) пункта 2 статьи 4,
содержащийся в документе A/AC.254/L.149, следующим образом:
"2.

Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а)
Государства–участники стремятся применять пункт 1 к самой широкой
совокупности основных правонарушений;
b)
Государства–участники включают в качестве основных правонарушений
все серьезные преступления [, как они определены в статьях 2 и 2 бис,] и
преступления, признанные таковыми в статьях 3, 4 тер и 17 бис настоящей Конвенции. В случае, когда законодательство Государств–участников содержит перечень конкретных основных правонарушений, в него включается, как минимум,
всеобъемлющая совокупность преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных групп;
с)
для целей подпункта (b) основные правонарушения включают преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами уголовной юрисдикции
данного Государства–участника. Однако преступления, совершенные за пределами
юрисдикции какого-либо Государства–участника, представляют собой основные
правонарушения при условии, что соответствующие деяния являются уголовно
наказуемыми согласно законодательству государства, в котором они совершаются,
а также согласно законодательству Государства–участника, осуществляющего или
применяющего настоящую статью, если они совершены в нем;
d)
Государства–участники представляют копии текста или описание их
законодательства, предусматривающего осуществление настоящей статьи, Генераль Переходящий текст (А/АC.254/4/Rev.8)
______________
41 Текст пункта 2(b).
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Переходящий текст (А/АC.254/4/Rev.8)
"Статья 4
Криминализация отмывания доходов от преступлений
1.
Каждое Государство–участник принимает, в соответствии со своими
конституционными принципами, такие законодательные и другие меры, какие
могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
согласно своему внутреннему законодательству следующие деяния, когда они
совершаются умышленно:
а)
конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество
представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания
преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому
лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно
могло уклониться от ответственности за свои деяния;
b)
сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав в отношении имущества или
его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет собой
доходы от преступлений;
а также, при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:
с)
приобретение, владение или использование имущества, если в момент
его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от
преступлений;
d)
участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения
любого из деяний, признанных преступлениями в соответствии с настоящей
статьей, покушения на его совершение, а также пособничество, подстрекательство,
содействие или дачу советов при его совершении.
2.

Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а)
Государства–участники стремятся применять пункт 1 к самому широкому кругу основных правонарушений;
b)
Государства–участники включают в качестве основных правонарушений
все серьезные преступления [, как они определены в статьях 2 и 2 бис,] и преступления, признанные таковыми в статьях 3, 4 тер и 17 бис настоящей Конвенции.
В случае, когда законодательство Государств–участников содержит перечень конкретных основных правонарушений, в него включается, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных групп42;
с)
для целей подпункта (b) основные правонарушения включают преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами уголовной юрисдикции
данного Государства–участника. Однако преступления, совершенные за пределами
юрисдикции какого-либо Государства–участника, представляют собой основные
правонарушения при условии, что соответствующие деяния являются уголовно
наказуемыми согласно законодательству государства, в котором они совершаются,
а также согласно законодательству Государства–участника, осуществляющего или
применяющего настоящую статью, если они были совершены в нем43;
d)
Государства–участники представляют копии текста или описание их
законодательства, предусматривающего осуществление настоящей статьи, Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций;

______________
42 Слова "связанные с деятельностью организованных преступных групп" предназначены для того, чтобы указывать
на такую преступную деятельность, в какой участвуют организованные преступные группы.
43 Рассмотрение этого подпункта было решено продолжить. На восьмой сессии Специального комитета несколько
делегаций выразили озабоченность по поводу того, отвечает ли нынешняя формулировка этого подпункта стандартам
ясности, требуемой для обязательного положения.
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е)
если этого требуют основополагающие принципы уголовного законодательства Государства–участника, то в таком случае можно предусмотреть, что
преступления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам,
совершившим основное правонарушение44;
f)
осознание, умысел или цель как составные элементы какого-либо
преступления, указанного в данном пункте, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела.
[Прежние пункты 3 и 3 бис были исключены.]
3.
Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принцип,
согласно которому описание преступлений, о которых в ней говорится, и
юридических возражений в отношении них входит в сферу внутреннего законодательства каждого Государства–участника, а уголовное преследование и
наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с этим законодательством".ному секретарю Организации Объединенных Наций;".

Примечания Секретариата
4.
На своей восьмой сессии Специальный комитет в предварительном порядке
одобрил статью 4 (за исключением подпункта (с) пункта 2, рассмотрение которого было
решено продолжить (см. A/AC.254/28, пункт 12). На своей десятой сессии Специальный
комитет рассмотрел, завершил и одобрил статью 4 с внесенными в нее поправками.
Последние поправки отражены в окончательном тексте конвенции, включенном в
доклад Специального комитета (А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I),
который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с
резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

B. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 6
Криминализация отмывания доходов от преступлений
1.
Каждое Государство–участник принимает в соответствии с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства
такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем
чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда
они совершаются умышленно:
а) i) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое
имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях
сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества
или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в
совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло
уклониться от ответственности за свои деяния;
ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника,
местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на
имущество или его принадлежность, если известно, что такое
имущество представляет собой доходы от преступлений;
______________
44 Этот подпункт учитывает правовые принципы нескольких государств, в которых уголовное преследование или
наказание одного и того же лица за совершение основного правонарушения и за совершение преступления отмывания
денег не допускается. Эти государства подтвердили, что они не отказывают в выдаче, взаимной правовой помощи или
сотрудничестве в целях конфискации только потому, что такая просьба основывается на преступлении отмывания денег,
т.е. на основном правонарушении, которое было совершено одним и тем же лицом.
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b)
при условии соблюдения основных принципов своей правовой
системы:
i)
приобретение, владение или использование имущества, если в
момент его получения известно, что такое имущество представляет
собой доходы от преступлений;
ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью
совершения любого из преступлений, признанных таковыми в
соответствии с настоящей статьей, покушение на его совершение, а
также пособничество, подстрекательство, содействие или дача
советов при его совершении.
2.
статьи:

Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей

а)
каждое Государство–участник стремится применять пункт 1
настоящей статьи к самому широкому кругу основных правонарушений;
b)
каждое Государство–участник включает в число основных правонарушений все серьезные преступления, как они определены в статье 2
настоящей Конвенции, и преступления, признанные таковыми в статьях 5, 8 и 23 настоящей Конвенции. В случае, когда законодательство
осударств–участников содержит перечень конкретных основных правонарушений, в него включается, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных
групп;
c)
для целей подпункта (b) основные правонарушения включают
преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего Государства–участника. Однако преступления,
совершенные за пределами юрисдикции какого-либо Государства–участника, представляют собой основные правонарушения только при
условии, что соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству Государства–участника, в котором осуществляется или применяется настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;
d)
каждое Государство–участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также
тексты любых последующих изменений к таким законам или их
описание;
e)
если этого требуют основополагающие принципы внутреннего
законодательства Государства–участника, то можно предусмотреть, что
преступления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к
лицам, совершившим основное правонарушение;
f)
осознание, умысел или цель как элементы состава преступления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены
из объективных фактических обстоятельств дела.

61

62

Подготовительные материалы: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности

С. Примечания для толкования

Примечания для толкования статьи 6 конвенции, одобренной Специальным комитетом и содержащейся в его докладе о работе его первой–
одиннадцатой сессий (A/55/383/Add.1, пункты 10–13), являются следующими:
a)
Термины "отмывание доходов от преступлений" и "отмывание
денежных средств" понимаются как равнозначные.
Пункты 1(а) и (b)
b)
Термины "сокрытие или утаивание" должны пониматься как
охватывающие воспрепятствование обнаружению незаконных источников
имущества.
c)
Слова "связанные с деятельностью организованных преступных групп" предназначены для того, чтобы указывать на такую
преступную деятельность, в какой участвуют организованные преступные группы.
Пункт 2(b)
Подпункт (е) учитывает правовые принципы ряда государств, в
d)
которых уголовное преследование или наказание одного и того же лица и
за совершение основного правонарушения, и за совершение преступления отмывания денежных средств не допускается. Эти государства
подтвердили, что они не отказывают в выдаче, взаимной правовой
помощи или сотрудничестве в целях конфискации лишь потому, что такая
просьба основывается на преступлении отмывания денежных средств,
когда связанное с ним основное правонарушение было совершено тем же
лицом.

Статья 7. Меры по борьбе с отмыванием денежных
средств
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19-29 января 1999 года
Переходящий текст (А/АС.254/4)
"Статья 4 бис
Меры по борьбе с отмыванием денег 1
1.
Каждое Государство–участник устанавливает внутренний режим
регулирования деятельности финансовых учреждений 2, ведущих предпринимательскую деятельность на территории, находящейся под его юрисдикцией, в
целях недопущения и выявления отмывания денег. Такие режимы включают
следующие минимальные требования:
а)

лицензирование и периодическая проверка таких учреждений;

b)
отмена тех регулирующих банковскую тайну законодательных актов,
которые могут воспрепятствовать применению программ Государств–участников
по борьбе с отмыванием денег 3;
c)
ведение такими учреждениями ясной и полной отчетности по счетам и
сделкам, совершенным в этом учреждении, самим этим учреждением или при его
посредстве, и ее хранение по меньшей мере в течение пяти лет, а также
обеспечение того, чтобы такая отчетность предоставлялась в распоряжение соответствующих органов для использования в ходе расследований и преследования по
уголовным делам и в ходе расследований и разбирательств по делам, связанным с
регулированием, или по административным делам;
d)
обеспечение доступа правоохранительных и административных органов, а также органов регулирования к хранимой такими учреждениями информации о личности клиентов и собственников счетов, получающих по ним прибыль;
в этих целях Государства–участники запрещают финансовым учреждениям
предлагать чисто номерные счета, анонимные счета или счета на вымышленное
имя; и
е)
требование, чтобы такие учреждения сообщали о подозрительных или
необычных операциях.
2.
Государствам–участникам следует провести обзор своих внутренних
режимов, регулирующих создание деловых предприятий, и рассмотреть вопрос о
______________
1 На неофициальном подготовительном совещании, проходившем в Буэнос–Айресе в 1998 году, эта статья не
обсуждалась. Одна делегация выразила мнение, что этот вопрос следует рассматривать с учетом других региональных
инициатив.
2 Понятие "финансовое учреждение" охватывает, как минимум, банки, другие депозитные учреждения и
соответствующих небанковских поставщиков финансовых услуг (таких, как дилеры или брокеры по операциям с ценными
бумагами, дилеры или брокеры по фьючерсным товарным операциям, дилеры по валютным операциям и лица,
занимающиеся обменом валюты, организации и лица, занимающиеся операциями по переводу средств, и игорные
заведения).
3 На неофициальном подготовительном совещании, проходившем в 1998 году в Буэнос–Айресе, одна страна
высказала оговорки относительно ликвидации банковской тайны.
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необходимости в дополнительных мерах для предотвращения использования таких
предприятий в целях облегчения операций по отмыванию денег.
3.
Государствам–участникам следует рассмотреть вопрос о применении
практически возможных мер по выявлению перемещения наличных средств и
соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за
таким перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на
обеспечение надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо
препятствий свободе законных перемещений капитала. Эти меры могут включать
требование о том, чтобы физические лица и деловые предприятия сообщали о
трансграничных переводах значительных объемов наличных средств и передачах
соответствующих оборотных инструментов.
4.
Государства–участники укрепляют свои возможности по обмену информацией, собранной в соответствии с настоящей статьей. Эта деятельность, когда
это возможно, включает меры, направленные на расширение внутреннего и
международного обмена информацией между правоохранительными органами и
органами регулирования. В этих целях Государства–участники рассматривают
вопрос об учреждении подразделений по финансовой оперативной информации,
которые будут действовать в качестве национальных центров для сбора, анализа и
распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания денег и
других финансовых преступлений.
5.
При создании режимов для борьбы с отмыванием денег Государства–
участники учитывают, в частности, 40 рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям по вопросу об отмывании денег, а также другие соответствующие инициативы по борьбе с отмыванием денег, поддержанные Организацией американских государств, Европейским союзом и Карибской целевой
группой по финансовым мероприятиям.
6.
Государства–участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между
судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового
регулирования в целях борьбы с отмыванием денег".
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.1)
"Статья 4 бис 4
Меры по борьбе с отмыванием денег
Вариант 1
1.
Каждое Государство–участник устанавливает внутренний режим
регулирования деятельности финансовых учреждений, ведущих предпринимательскую деятельность на территории, находящейся под его юрисдикцией, в целях недопущения и выявления отмывания денег. Такие режимы
включают следующие минимальные требования:
а)

лицензирование и периодическая проверка таких учреждений;

b)
отмена тех регулирующих банковскую тайну законодательных
актов, которые могут воспрепятствовать применению программ Государств–
участников по борьбе с отмыванием денег;
c)
ведение такими учреждениями ясной и полной отчетности по
счетам и сделкам, совершенным в этом учреждении, самим этим учреждением или при его посредстве, и ее хранение по меньшей мере в течение
пяти лет, а также обеспечение того, чтобы такая отчетность предоставлялась
в распоряжение соответствующих органов для использования в ходе расследований и преследования по уголовным делам и в ходе расследований и
______________
4 Эта статья должна была быть рассмотрена Специальным комитетом на его третьей сессии.
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разбирательств по делам, связанным с регулированием, или по административным делам;
d)
обеспечение доступа правоохранительных и административных
органов, а также органов регулирования к хранимой такими учреждениями
информации о личности клиентов и собственников счетов, получающих по
ним прибыль; в этих целях Государства–участники запрещают финансовым
учреждениям предлагать чисто номерные счета, анонимные счета или счета
на вымышленное имя; и
е)
требование, чтобы такие учреждения сообщали о подозрительных
или необычных операциях.
Вариант 25
1.
Каждое Государство–участник устанавливает необходимые правила для банковских и небанковских финансовых учреждений на территории,
находящейся под его юрисдикцией, в целях предупреждения и выявления
отмывания денег. Такие режимы включают следующие минимальные требования:
а)
предоставление лицензий или разрешений на проведение финансовых операций;
b)
снятие банковской тайны в случаях, связанных с мерами по
предупреждению или расследованию преступления отмывания денег, в
соответствии с предписаниями, установленными во внутреннем законодательстве каждого Государства–участника;
c)
учреждение консультативных и надзорных механизмов для
финансовых учреждений в целях проверки соблюдения и выполнения
применительно к программам, стандартам, процедурам и внутренним мерам
контроля, установленным для таких учреждений; и
d)
требование, чтобы такие учреждения сообщали о подозрительных
или необычных операциях.
2.
Государства–участники проводят обзор своих внутренних
режимов, регулирующих создание деловых предприятий, и рассматривают
вопрос о необходимости в дополнительных мерах для предотвращения
использования таких предприятий в целях облегчения операций по
отмыванию денег.
3.
Государства–участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных средств и
соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю
за таким перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на
обеспечение надлежащего использования информации, и не создавая какихлибо препятствий свободе законных перемещений капитала. Эти меры могут
включать требование о том, чтобы физические лица и деловые предприятия
сообщали о трансграничных переводах значительных объемов наличных
средств и передачах соответствующих оборотных инструментов.
4.
Государства–участники укрепляют свои возможности по обмену
информацией, собранной в соответствии с настоящей статьей. Эта деятельность, когда это возможно, включает меры, направленные на расширение
внутреннего и международного обмена информацией между правоохранительными органами и органами регулирования. В этих целях Государства–
участники рассматривают вопрос об учреждении подразделений по финансовой оперативной информации, которые будут действовать в качестве
______________
5 Вариант 2 был основан на предложении, представленном Мексикой (см. A/AC.254/L.7). В этом предложении
Мексика указала также на целесообразность ссылок на некоторые рекомендации соответствующих групп экспертов,
включая рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег.
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национальных центров для сбора, анализа и распространения информации,
касающейся возможных случаев отмывания денег и других финансовых
преступлений.
5.
При создании режимов для борьбы с отмыванием денег Государства–участники учитывают, в частности, 40 рекомендаций Целевой
группы по финансовым мероприятиям по вопросу об отмывании денег, а
также другие соответствующие инициативы по борьбе с отмыванием денег,
поддержанные Органи-зацией американских государств, Европейским
союзом и Карибской целевой группой по финансовым мероприятиям.
6.
Государства–участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества
между судебными и правоохранительными органами, а также органами
финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денег".

Третья сессия: 28 апреля – 3 мая 1999 года
Примечание Секретариата
1.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 4 бис пересмотренного
проекта конвенции, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Rev.2, который был таким
же, как и в документе A/AC.254/4/Rev.1.
Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.3)
"Статья 4 бис
Меры по борьбе с отмыванием денег
Вариант 1
1.
Каждое Государство–участник устанавливает внутренний режим регулирования деятельности финансовых учреждений, ведущих предпринимательскую
деятельность на территории, находящейся под его юрисдикцией, в целях недопущения и выявления отмывания денег. Такие режимы включают следующие
минимальные требования:
а)

лицензирование и периодическая проверка таких учреждений;

b)
снятие банковской тайны в случаях, связанных с мерами по предупреждению или расследованию преступления отмывания денег, в соответствии с
предписаниями, установленными во внутреннем законодательстве каждого
Государства–участника;
c)
ведение такими учреждениями ясной и полной отчетности по счетам и
сделкам, совершенным в этом учреждении, самим этим учреждением или при его
посредстве, и ее хранение по меньшей мере в течение пяти лет, а также
обеспечение того, чтобы такая отчетность предоставлялась в распоряжение соответствующих органов для использования в ходе расследований и преследования по
уголовным делам и в ходе расследований и разбирательств по делам, связанным с
регулированием, или по административным делам;
d)
обеспечение доступа правоохранительных и административных органов, а также органов регулирования к хранимой такими учреждениями информации о личности клиентов и собственников счетов, получающих по ним прибыль;
в этих целях Государства–участники запрещают финансовым учреждениям предлагать чисто номерные счета, анонимные счета или счета на вымышленное имя; и
е)
требование, чтобы такие учреждения сообщали о подозрительных или
необычных операциях.
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[1 бис. Государства–участники принимают надлежащие меры по применению инструментов, касающихся отмывания денег, к банковским и небанковским
финансовым учреждениям и финансовым рынкам, включая фондовые биржи,
пункты обмена валюты и т.д.]6
2.
Государства–участники проводят обзор своих внутренних режимов,
регулирующих создание деловых предприятий, и рассматривают вопрос о необходимости в дополнительных мерах для предотвращения использования таких
предприятий в целях облегчения операций по отмыванию денег.
3.
Государства–участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким
перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение
надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий
свободе законных перемещений капитала. Эти меры могут включать требование о
том, чтобы физические лица и деловые предприятия сообщали о трансграничных
переводах значительных объемов наличных средств и передачах соответствующих
оборотных инструментов.
4.
Государства–участники укрепляют свои возможности по обмену информацией, собранной в соответствии с настоящей статьей. Эта деятельность, когда
это возможно, включает меры, направленные на расширение внутреннего и
международного обмена информацией между правоохранительными органами и
органами регулирования. В этих целях Государства–участники рассматривают
вопрос об учреждении подразделений по финансовой оперативной информации,
которые будут действовать в качестве национальных центров для сбора, анализа и
распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания денег и
других финансовых преступлений.
5.
При создании режимов для борьбы с отмыванием денег Государства–
участники учитывают, в частности, 40 рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег, а также другие соответствующие инициативы по борьбе с отмыванием денег, поддержанные Организацией американских государств, Европейским союзом и Карибской целевой
группой по финансовым мероприятиям.
6.
Государства–участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между
судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового
регулирования в целях борьбы с отмыванием денег.
Вариант 27
1.

Каждое Государство–участник:

а)
устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и
надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также
других органов, являющихся особенно уязвимыми с точки зрения отмывания
денег, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм
отмывания денег, причем такой режим основывается на требованиях в отношении
идентификации личности клиента, ведения отчетности и предоставления
информации о подозрительных сделках;
b)
без ущерба для статей [14 и 19] настоящей Конвенции обеспечивает,
чтобы административные, регулирующие, правоохранительные и другие органы,
ведущие борьбу с отмыванием денег (в том числе, когда это соответствует
______________
6 Пункт 1 бис был представлен Индией в качестве измененной формулировки обоих вариантов прежнего пункта 5
статьи 4.
7 Вариант 2 был представлен Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии на третьей сессии
Специального комитета (см. A/AC.254/5/Add.6). Это предложение было в предварительном порядке обсуждено на третьей
сессии и получило широкую поддержку в качестве основы для будущей работы над этой статьей. Куба указала, что этот
вариант является неприемлемым .
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внутреннему законодательству, судебные органы), были способными осуществлять
сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях
[на условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством 8].
2.
Для целей осуществления и применения положений настоящей статьи
[4 и 4 бис] Государства–участники принимают и соблюдают международные
стандарты, установленные Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег, учрежденной главами государств или правительств семи
ведущих промышленно развитых стран и Председателем Европейской комиссии,
которые изложены в справочных целях в приложении [...] к настоящей Конвенции
и одобрены Генеральной Ассамблеей в ее резолюции S-20/4 от 10 июня 1998 года,
касающейся отмывания денег 9.
[3. В отношении контроля за осуществлением Государствами–участниками
обязательств, изложенных в настоящей статье [4 и 4 бис], и без ущерба для применения статьи [23] к другим положениям настоящей Конвенции считается, что
Государство–участник соблюдает статью [23], если данное Государство–участник
подвергается и участвует в обычном процессе равнозначимого обзора, проводимого Целевой группой по финансовым мероприятиям или другим сопоставимым
региональным органом, в ходе которого оценивается функционирование режимов
мер по борьбе с отмыванием денег, как установлено в настоящей статье.] 10"

Примечания Секретариата
2.
В первоначальные проекты конвенции (A/AC.254/4 и Rev.1–2) была также включена статья "Транспарентность сделок" (статья 8). Текст этой статьи был следующим:
"Статья 8
Транспарентность сделок
1.
Государства–участники осуществляют на границах меры для выявления
физического перемещения денежной наличности и оборотных документов на
предъявителя и контроля за ним, при условии соблюдения строгих гарантий
обеспечения надлежащего использования информации и не создавая никаких
препятствий для свободы законных перемещений капитала.
2.
В целях содействия лучшему пониманию и повышения информированности по вопросам выявления финансовых сетей, связанных с транснациональной организованной преступностью, Государства–участники принимают
меры для сбора финансовой информации и, в максимальной степени, содействуют
обмену такой информацией, в том числе путем обменов между правоохранительными учреждениями и органами регулирования".
На третьей сессии Специального комитета статья 8 была опущена, так как было
решено, что ее заменит вариант 1 или вариант 2 статьи 4 бис".

______________
8 Соединенное Королевство отметило, что эта формулировка, возможно, учитывает обеспокоенность тех делегаций,
которые предпочитают включить в этот подпункт ссылки на внутреннее законодательство (как и в статьях 14 и 19), но что
само Соединенное Королевство не хотело бы включения таких ссылок в окончательный вариант этой статьи.
9 Некоторые делегации выразили обеспокоенность уместностью включения в глобальный документ тех стандартов,
которые были разработаны группой государств с ограниченным членством. Кроме того, был обсужден вопрос об очевидно
факультативном характере этих рекомендаций и о том, сопоставим ли такой характер с императивными формулировками
рассматриваемого пункта. Хотя было признано, что международному сообществу следует попытаться установить высокие
стандарты для мер по борьбе с отмыванием денег или, по крайней мере, использовать уже существующие стандарты,
получившие широкое признание, было сочтено, что этот вопрос требует дальнейшего рассмотрения. Некоторые делегации
выступили против включения 40 рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием
денег.
10 Высказывалось мнение, что в зависимости от результатов обсуждения статьи 23, этот пункт может потребовать
изменений. Одни делегации выразили серьезную обеспокоенность последствиями этого пункта и практической
возможностью его осуществления. Другие делегации указали, что они не смогут согласиться с процедурой, которую
предусматривает этот пункт.
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Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Примечания Секретариата
3.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 4 бис пересмотренного
проекта конвенции, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Rev.4, который был таким
же, как и в документе A/AC.254/Rev.3.
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.5)
"Статья 4 бис
Меры по борьбе с отмыванием денег
Вариант 111
1.
Каждое Государство–участник устанавливает внутренний режим регулирования деятельности финансовых учреждений, ведущих предпринимательскую
деятельность на территории, находящейся под его юрисдикцией, в целях
недопущения и выявления отмывания денег. Такие режимы включают следующие
минимальные требования:
а)

лицензирование и периодическая проверка таких учреждений;

b)
снятие банковской тайны в случаях, связанных с мерами по предупреждению или расследованию преступления отмывания денег, в соответствии с
предписаниями, установленными во внутреннем законодательстве каждого
Государства–участника;
c)
ведение такими учреждениями ясной и полной отчетности по счетам и
сделкам, совершенным в этом учреждении, самим этим учреждением или при его
посредстве, и ее хранение по меньшей мере в течение пяти лет, а также
обеспечение того, чтобы такая отчетность предоставлялась в распоряжение
соответствующих органов для использования в ходе расследований и преследования по уголовным делам и в ходе расследований и разбирательств по делам,
связанным с регулированием, или по административным делам;
d)
обеспечение доступа правоохранительных и административных органов, а также органов регулирования к хранимой такими учреждениями
информации о личности клиентов и собственников счетов, получающих по ним
прибыль; в этих целях Государства–участники запрещают финансовым учреждениям предлагать чисто номерные счета, анонимные счета или счета на
вымышленное имя; и
е)
требование, чтобы такие учреждения сообщали о подозрительных или
необычных операциях.
[1 бис. Государства–участники принимают надлежащие меры по применению инструментов, касающихся отмывания денег, к банковским и небанковским
финансовым учреждениям и финансовым рынкам, включая фондовые биржи,
пункты обмена валюты и т.д.]
2.
Государства–участники проводят обзор своих внутренних режимов,
регулирующих создание деловых предприятий, и рассматривают вопрос о необходимости принятия дополнительных мер для предотвращения использования
таких предприятий в целях облегчения операций по отмыванию денег.
3.
Государства–участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных средств и
соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за
______________
11 На пятой сессии Специального комитета Индия от имени Группы 77 и Китая заявила, что этот вариант является
предпочтительным в качестве основы для дальнейшего обсуждения.
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таким перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на
обеспечение надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо
препятствий свободе законных перемещений капитала. Эти меры могут включать
требование о том, чтобы физические лица и деловые предприятия сообщали о
трансграничных переводах значительных объемов наличных средств и передачах
соответствующих оборотных инструментов.
4.
Государства–участники укрепляют свои возможности по обмену информацией, собранной в соответствии с настоящей статьей. Эта деятельность, когда
это возможно, включает меры, направленные на расширение внутреннего и
международного обмена информацией между правоохранительными органами и
органами регулирования. В этих целях Государства–участники рассматривают
вопрос об учреждении подразделений по финансовой оперативной информации,
которые будут действовать в качестве национальных центров для сбора, анализа и
распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания денег и
других финансовых преступлений.
5.
При создании режимов для борьбы с отмыванием денег Государства–
участники учитывают, в частности, 40 рекомендаций Целевой группы по
финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег, а также другие соответствующие инициативы по борьбе с отмыванием денег, поддержанные
Организацией американских государств, Европейским союзом и Целевой группой
по финансовым мероприятиям стран Карибского бассейна.
6.
Государства–участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между
судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового
регулирования в целях борьбы с отмыванием денег.
Вариант 2
1.

Каждое Государство–участник:

а)
устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и
надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также
других органов, являющихся особенно уязвимыми с точки зрения отмывания
денег, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм
отмывания денег, причем такой режим основывается на требованиях в отношении
идентификации личности клиента, ведения отчетности и предоставления информации о подозрительных сделках;
b)
без ущерба для статей [14 и 19] настоящей Конвенции обеспечивает,
чтобы административные, регулирующие, правоохранительные и другие органы,
ведущие борьбу с отмыванием денег (в том числе, когда это соответствует
внутреннему законодательству, судебные органы), были способными осуществлять
сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях
[на условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством].
2.
Для целей осуществления и применения положений настоящей статьи
[и статьи 4 бис] Государства–участники принимают и соблюдают международные
стандарты, установленные Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег, которые изложены в справочных целях в приложении [...] к настоящей Конвенции и одобрены Генеральной Ассамблеей в ее
резолюции S-20/4 от 10 июня 1998 года, касающейся отмывания денег.
[3. В отношении контроля за осуществлением Государствами–участниками
обязательств, изложенных в настоящей статье [и статье 4 бис], и без ущерба для
применения статьи [23] к другим положениям настоящей Конвенции считается,
что Государство–участник соблюдает статью [23], если данное Государство–
участник подвергается и участвует в обычном процессе равнозначимого обзора,
проводимого Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег, или другим сопоставимым региональным органом, в ходе которого
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оценивается функционирование режимов мер по борьбе с отмыванием денег, как
установлено в настоящей статье.]
Вариант 312
1.

Каждое Государство–участник:

а)
устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и
надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также
других органов, являющихся особенно уязвимыми с точки зрения отмывания
денег, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм
отмывания денег, причем такой режим основывается на требованиях в отношении
идентификации личности клиента, ведения отчетности и предоставления информации о подозрительных сделках;
b)
без ущерба для статей [14 и 19] настоящей Конвенции обеспечивает,
чтобы административные, регулирующие, правоохранительные и другие органы,
ведущие борьбу с отмыванием денег (в том числе, когда это соответствует
внутреннему законодательству, судебные органы), были способными осуществлять
сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях
на условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях
рассматривает вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной
информации, которое будет действовать в качестве национального центра для
сбора, анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев
отмывания денег и других финансовых преступлений.
2.
Государства–участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким
перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение
надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий
свободе законных перемещений капитала. Эти меры могут включать требование о
том, что физические лица и деловые предприятия сообщали о трансграничных
переводах значительных объемов наличных средств и передачах соответствующих
оборотных инструментов 13.
3.
При установлении внутреннего режима регулирования и надзора в
соответствии с положениями настоящей статьи и без ущерба для любой другой
статьи настоящей Конвенции Государства–участники:
а)
[должны рассмотреть вопрос об осуществлении 40 рекомендаций
Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег,
датированных ...] [обеспечивают, чтобы осуществление и применение ими
настоящей статьи были совместимыми с 40 рекомендациями Целевой группы по
финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег, датированными ... и
содержащимися в приложении ... к настоящей Конвенции]; и
b)
[осуществляют] [принимают во внимание] [могут осуществлять] [могут
принимать во внимание], в надлежащих случаях, другие соответствующие инициативы по борьбе с отмыванием денег, одобренные Организацией американских
государств, Европейским союзом, Советом Европы и Целевой группой по
финансовым мероприятиям стран Карибского бассейна 14.
4.
Государства–участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между
судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового
регулирования в целях борьбы с отмыванием денег".
______________
12 Текст варианта 3 был подготовлен неофициальной группой, созванной по просьбе Председателя на пятой сессии
Специального комитета (A/AC.254/L.83), но подробно не обсуждался на этой сессии.
13 Одна делегация отметила, что она не поддерживает включение этого пункта в предлагаемый альтернативный текст.
14 Следует проявлять осторожность при включении ссылок на все соответствующие региональные организации по
борьбе с отмыванием денег, которые могут существовать в момент открытия конвенции для подписания.
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Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Примечания Секретариата
4.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 4 бис пересмотренного
проекта конвенции, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Rev.6, который был таким
же, как и в документе A/AC.254/Rev.5.
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.7)
"Статья 4 бис 15
Меры по борьбе с отмыванием денег
1.

Каждое Государство–участник:

а)
устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и
надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также, в
надлежащих случаях, других органов, являющихся особенно уязвимыми с точки
зрения отмывания денег, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и
выявления всех форм отмывания денег, причем такой режим основывается на
требованиях в отношении идентификации личности клиента, ведения отчетности и
предоставления информации о подозрительных сделках 16;
b)
без ущерба для статей [14 и 19] настоящей Конвенции обеспечивает,
чтобы административные, регулирующие, правоохранительные и другие органы,
ведущие борьбу с отмыванием денег (в том числе, когда это соответствует
внутреннему законодательству, судебные органы), были способными осуществлять
сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях
на условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях
рассматривает вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной
информации, которое будет действовать в качестве национального центра для
сбора, анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев
отмывания денег.
2.
Государства–участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных средств и
соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за
таким перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на
обеспечение надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо
препятствий перемещению законного капитала. Эти меры могут включать
требование о том, чтобы физические лица и деловые предприятия сообщали о
трансграничных переводах значительных объемов наличных средств и передачах
соответствующих оборотных инструментов.
3.
При установлении внутреннего режима регулирования и надзора в
соответствии с положениями настоящей статьи и без ущерба для любой другой
статьи настоящей Конвенции Государства–участники [стремятся обеспечить]
[обеспечивают], чтобы осуществление и применение ими настоящей статьи были
совместимыми с рекомендациями, содержащимися в приложении [...] к настоящей
Конвенции, и, кроме того, в надлежащих случаях, принимают во внимание
соответствующие инициативы региональных и межрегиональных организаций в
отношении борьбы с отмыванием денег, в том числе инициативы Целевой группы
по финансовым мероприятиям стран Карибского бассейна, Содружества, Совета
______________
15 Текст этой статьи был пересмотрен с учетом итогов ее обсуждения на неофициальных консультациях,
проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета. Если не указано иное, данный пересмотренный текст был
одобрен в предварительном порядке на неофициальных консультациях и рекомендован председателями неофициальных
консультаций в качестве основы для рассмотрения и одобрения этой статьи Специальным комитетом на его восьмой
сессии.
16 Рассмотрение подпункта (а) было решено продолжить до разработки окончательной формулировки пункта 3 этой
статьи и рассмотреть вопрос о том, не будет ли целесообразно включить выражение "в соответствии с внутренним
законодательством".
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Европы, Группы по борьбе с отмыванием денег стран Восточной и Южной
Африки, Европейского союза, Целевой группы по финансовым мероприятиям,
касающимся отмывания денег, и Организации американских государств 17.
4.
Государства–участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между
судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового
регулирования в целях борьбы с отмыванием денег".

Примечания Секретариата
5.
Из-за нехватки времени статья 4 бис на восьмой сессии Специального комитета не
обсуждалась, и соответствующее обсуждение было перенесено на девятую сессию
(см. A/AC.254/28, пункт 10). На девятой сессии Специального комитета – как на
пленарном заседании, так и в рамках неофициальной рабочей группы, утвержденной по
просьбе Председателя и работавшей под председательством Южной Африки –
предложение Иранской Республики Иран, упомянутое в сноске 17 выше, получило
широкую поддержку.
6.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
статью 4 бис с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены
жащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте конвенции,
был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии
люцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

одобрил
в содеркоторый
с резо-

B. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 7
Меры по борьбе с отмыванием денежных средств
1.

Каждое Государство–участник:

а)
устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых
учреждений, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в
пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех
форм отмывания денежных средств, причем такой режим основывается
на требованиях в отношении идентификации личности клиента, ведения
отчетности и предоставления информации о подозрительных сделках;
b)
без ущерба для статей 18 и 27 настоящей Конвенции обеспечивает, чтобы административные, регулирующие, правоохранительные
и другие органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств (в том
______________
17 Текст этого пункта был разработан неофициальной рабочей группой, созданной Председателем, координатором
которой являлся представитель Южной Африки, на неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии
Специального комитета. Он был призван служить основой для дальнейшего рассмотрения на восьмой сессии
Специального комитета. Исламская Республика Иран, при поддержке ряда других делегаций, в том числе делегации
Китая, предложила следующий альтернативный текст этого пункта: "При установлении внутреннего режима
регулирования и надзора в соответствии с положениями настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи
настоящей Конвенции Государства–участники могут учитывать соответствующие инициативы региональных и
межрегиональных организаций в отношении борьбы с отмыванием денег, такие, как инициативы Целевой группы по
финансовым мероприятиям стран Карибского бассейна, Содружества, Совета Европы, Группы по борьбе с отмыванием
денег стран Восточной и Южной Африки, Европейского союза, Целевой группы по финансовым мероприятиям,
касающимся отмывания денег, и Организации американских государств". Колумбия указала, что если эти рекомендации
будут включены в приложение к Конвенции, то делегациям следует предоставить надлежащую возможность тщательно
ее изучить и согласовать ее содержание.
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числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и судебные
органы), были способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях на условиях,
устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях
рассматривает вопрос об учреждении подразделения по финансовой
оперативной информации, которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации,
касающейся возможных случаев отмывания денежных средств.
2.
Государства–участники рассматривают вопрос о применении
практически возможных мер по выявлению перемещения наличных
денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их
границы и по контролю за таким перемещением при условии соблюдения
гарантий, направленных на обеспечение надлежащего использования
информации, и не создавая каких-либо препятствий перемещению
законного капитала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы
физические лица и коммерческие организации сообщали о трансграничных переводах значительных объемов наличных денежных средств и
передачах соответствующих оборотных инструментов.
3.
При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно положениям настоящей статьи и без ущерба для любой
другой статьи настоящей Конвенции Государствам–участникам предлагается руководствоваться соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, направленными
против отмывания денежных средств.
4.
Государства–участники стремятся к развитию и поощрению
глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, а также
органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием
денежных средств.

С. Примечания для толкования

Примечания для толкования статьи 7 конвенции, одобренные Специальным комитетом и содержавшиеся в его докладе о работе его
первой–одиннадцатой сессий (A/55/383/Add.1, пункты 14–17), являются
следующими:
Пункт 1(а)
а)
Слова "другие органы" можно понимать как охватывающие
посредников, в число которых в некоторых странах могут включаться
фирмы, занимающиеся операциями с фондовыми ценностями, другие
дилеры по операциям с ценными бумагами, бюро обмена валют или
брокеры, занимающиеся валютными операциями.
b)
Слова "подозрительные сделки" можно понимать как охватывающие необычные сделки, которые в силу их суммы, характерных черт
и частоты заключения не соответствуют предпринимательской деятельности клиента, превышают обычно принятые параметры рынка или не
имеют явных правовых оснований и могут представлять собой противоправную деятельность в целом или же быть связанными с такой деятельностью.
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Пункт 1(b)
Призыв к учреждению подразделения по финансовой операc)
тивной информации, который содержится в этом подпункте, относится к
случаям, когда подобный механизм еще не создан.Пункт 3
Пункт 3
В ходе переговоров слова "соответствующими инициативами
d)
региональных, межрегиональных и многосторонних организаций"
понимались как относящиеся, в частности, к сорока рекомендациям
Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания
денег, с учетом поправок, внесенных в 1996 году, а также к другим
существующим инициативам региональных, межрегиональных и многосторонних организаций против отмывания денежных средств, например,
Целевой группы по финансовым мероприятиям стран Карибского
бассейна, Содружества, Совета Европы, Группы по борьбе с отмыванием
денег стран Восточной и Южной Африки, Европейского союза и
Организации американских государств.
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Статья 8. Криминализация коррупции
Примечания Секретариата
1.
Настоящая статья является результатом резолюции 54/128 Генеральной Ассамблеи
от 17 декабря 1999 года, в которой Ассамблея поручила Специальному комитету
включить в текст проекта конвенции меры по борьбе с коррупцией, связанной с
организованной преступностью, в том числе положения, касающиеся наказания за акты
коррупции с участием государственных должностных лиц.

А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 8-12 марта 1999 года
Переходящий текст (А/АС.254//4/Rev.1)
"Статья 4 тер
Меры против коррупции 1
Государства–участники обязуются принимать в целях эффективной борьбы с
коррупцией и взяточничеством [, к которым причастна какая-либо организованная
преступная группа,] следующие меры:
[Любой акт коррупции в публичной сфере, совершенный в контексте
организованной преступности в целях содействия такой преступной деятельности,
считается отягчающим обстоятельством.]
[Государство–участник, которое еще не приняло юридических мер,
необходимых для того, чтобы акт коррупции считался согласно его внутреннему
законодательству отягчающим обстоятельством, как об этом говорится в
пункте [...], принимает такие меры.]
[Перечень мер будет включен позднее.]"

Четвертая сессия: 28 июня–9 июля 1999 года
Примечания Секретариата
2.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/Rev.1) вариант статьи 4 тер,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.2–3, остался без изменений.
3.
Были рассмотрены два предложения, представленные на четвертой сессии
Специального комитета Францией (A/AC.254/L.28) и Соединенными Штатами Америки
(A/AC.254/L.29), которые образовали новую статью 17 бис.
______________
1 Настоящая статья, которая на первой сессии Специального комитета не обсуждалась, представляет собой
объединение двух предложений, представленных независимо одно от другого: предложения Соединенных Штатов
Америки (А/АС.254/L.11) (название, первый пункт и приведенная в конце статьи в квадратных скобках ссылка на
включение в будущем перечня соответствующих мер) и предложения Уругвая (два полных пункта в квадратных скобках).
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4. Поправки к тексту статьи 4 тер, основанные на подготовленном Председателем
Специального комитета резюме обсуждений, состоявшихся в ходе четвертой сессии
Специального комитета (A/AC.254/L.40), отражены в соответствующем пересмотренном
проекте конвенции (A/AC.254/4/Rev.4).

Переходящий текст (А/АС.254//4/Rev.4)
"Статья 4 тер
Меры противодействия коррупции
1.
Настоящая Конвенция применяется в отношении [описанных в
настоящей статье] деяний, относящихся к коррупции, когда они совершаются при
участии организованной преступной группы2.
2.
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и
другие меры, которые могут потребоваться с тем, чтобы квалифицировать в
качестве уголовных правонарушений следующие деяния, когда они совершаются
преднамеренно 3 [и при участии организованной преступной группы]4:
а)
[обещание,] предложение или передачу государственному должностному лицу5 лично или через посредников какого-либо неправомерного
преимущества6 для самого должностного лица или иного физического или
юридического лица в обмен на действие или бездействие при выполнении его
должностных обязанностей;
b)
вымогательство или принятие государственным должностным лицом
лично или через посредников какой-либо ненадлежащей выгоды для самого
должностного лица или иного физического или юридического лица в обмен на
действия или бездействие при выполнении его должностных обязанностей7.
[3. Любое Государство–участник, которое еще не сделало этого, принимает
в соответствии со своими международными обязательствами меры, устанавливающие меры наказания за деяния, упомянутые в пункте 2 настоящей статьи,
когда к ним причастны:
а)

иностранное государственное должностное лицо;

b)

международный гражданский служащий;

с)

судья или должностное лицо международного суда.]8

______________
2 Некоторые делегации хотели бы обеспечить, чтобы обязательства, устанавливаемые в этой статье, были
обусловлены соответствием основополагающим принципам их правовых систем, как это предусматривается в пункте 2
статьи 6 в документе А/АС.254/4/Rev.3. Ряд делегаций предложили исключить этот пункт.
3 Одна делегация хотела бы исключить субъективный элемент.
4 По мнению некоторых делегаций, следует упомянуть о транснациональном аспекте. Другие делегации сочли, что
это может настолько ограничить объем устанавливаемого обязательства, что ослабит действенность разрабатываемого
документа в борьбе с организованной преступностью.
5 См. сноску 16 к пункту 6 ниже.
6 По мнению некоторых делегаций, этот термин следует конкретизировать. Индия предложила заменить его словами
"любое вознаграждение, иное чем законное вознаграждение". Венесуэла предложила заменить слова "неправомерное
преимущество" словами "неправомерное преимущество или иной вид преимущества".
7 Уругвай предложил включить следующий текст из документа А/АС.254/4/Rev.3:
"Любой акт коррупции в публичной сфере, совершенный в контексте организованной преступности в целях
содействия такой преступной деятельности, считается отягчающим обстоятельством.
Государство–участник, которое еще не приняло юридических мер, необходимых для того, чтобы акт коррупции
считался, согласно его внутреннему законодательству, отягчающим обстоятельством, как об этом говорится в
пункте [...], принимает такие меры."
8 По мнению одних делегаций, деяния, описанные в данном пункте, включать в эту статью не следует, особенно с
учетом той возможности, что подобные правонарушения будут охвачены будущим документом о борьбе с коррупцией.
Другие делегации считали, что этот пункт вызывает обеспокоенность в связи с привилегиями и иммунитетами,
предоставляемыми в соответствии с международными документами некоторым из указанных в нем должностных лиц.
Одни делегации, включая Бельгию, сочли этот пункт важным для борьбы с коррупцией, особенно в контексте борьбы с
организованной транснациональной преступностью. Другие делегации предложили исключить этот пункт.
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4.
Каждое Государство–участник также принимает такие меры, которые
могут потребоваться с тем, чтобы квалифицировать в качестве уголовных
правонарушений участие в качестве соучастника9 в совершении какого-либо
правонарушения, признанного таковым в настоящей статье [, и вступление в
сговор или создание преступной организации с целью совершения подобного
правонарушения]10.
4 бис. Каждое Государство–участник рассматривает вопрос о принятии таких
законодательных и других мер, которые могут потребоваться с тем, чтобы
квалифицировать в качестве уголовных правонарушений другие формы коррупции, когда она совершается преднамеренно [и при участии организованной
преступной группы]11.
5.

Каждое Государство–участник:

а)
в той степени, в которой это требуется и соответствует его правовой
системе, принимает законодательные, административные или другие эффективные
меры для содействия добросовестности12, а также для предупреждения и
выявления коррупции государственных должностных лиц13 [; и]
[b) если оно еще не сделало этого, создает и обеспечивает деятельность
внутренних органов [обладающих достаточной независимостью и надлежащими
ресурсами] для цели обеспечения эффективного предупреждения и выявления
коррупции среди государственных должностных лиц].14, 15
6.
Для целей настоящей статьи государственным должностным лицом
является [включить определение]"16.

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Примечания Секретариата
5. Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 4 тер пересмотренного
проекта конвенции, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Rev.5, который был таким
же, как и в документе A/AC.254/Rev.4.
______________
9 Этот термин взят из Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и использован с целью
обеспечить наказуемость пособничества совершению этого преступления. Необходимо согласовать это положение с
соответствующим положением статьи 4.
10 В дальнейшем может быть еще раз рассмотрен вопрос о включении концепции, описанной в тексте, заключенном в
квадратные скобки [и соответствующего положения в статье 4], в статью 3, а не в данную статью.
11 Настоящий пункт призван снять обеспокоенность некоторых делегаций тем, чтобы не исключалась
криминализация других форм коррупции. Кроме того, вопросы, относящиеся к этой области, могут быть урегулированы
более конкретно в возможном дополнительном документе о коррупции.
12 Эта формулировка была включена с тем, чтобы упомянуть о мерах предупреждения, о которых говорится в
региональных документах, посвященных борьбе с коррупцией.
13 По мнению некоторых делегаций, следует включить указание на те меры, которые надлежит принять, аналогично
тому, как это сделано в статье 4 бис, касающейся мер по борьбе с отмыванием денег. Они предложили использовать с
этой целью предложения Мексики, содержащиеся в документе А/АС.254/L.39. Было высказано мнение о том, что
существо этих предложений может быть с пользой учтено при подготовке независимого международного документа о
борьбе с коррупцией.
14 По мнению ряда делегаций, этот пункт может быть включен в другие части конвенции. Более подробные
положения могут быть включены в будущий дополнительный документ, касающийся коррупции.
15 Некоторые делегации предложили исключить подпункт (b), поскольку эта концепция уже охватывается
подпунктом (а). Венесуэла предложила объединить эти два подпункта следующим образом: "Государства–участники,
если это уместно, создают и обеспечивают деятельность внутренних органов для обеспечения эффективного
предупреждения и выявления коррупции среди государственных должностных лиц и принимают эффективные
законодательные, административные или другие меры для содействия добросовестности, а также для предупреждения и
выявления коррупции среди государственных должностных лиц". Некоторые делегации отметили, что если слова
"обладающие достаточной независимостью и надлежащими ресурсами" будут исключены, то перед словами "внутренние
органы" будет включено слово "независимые".
16 По мнению ряда делегаций, в это определение в любом случае должен быть включен перечень, который
содержится в пункте 4 документа А/АС.254/L.29, т.е. "судебное должностное лицо, присяжный или мировой судья,
должностное лицо органов полиции, должностное лицо органов пограничного контроля и таможенных органов, работник
следственных органов и органов прокуратуры или другое должностное лицо, на которое в соответствующем
Государстве–участнике возложены правоохранительные обязанности". Другие делегации высказались в поддержку
включения упоминания о других лицах, выступающих в официальном качестве. Индия предложила следующее
определение: "любое лицо, находящееся на правительственной службе или получающее от него плату, или получающее
от правительства вознаграждение в виде гонорара или комиссионных за выполнение каких-либо государственных
обязанностей".
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Переходящий текст (А/АС.254/L.100)
"Статья 4 тер
Меры противодействия коррупции
Для целей настоящей Конвенции Государства–участники обязуются принять
следующие меры для эффективной борьбы с деяниями, относящимися к
коррупции17:
а)
они квалифицируют в качестве уголовных преступлений деяния,
которые в статье 2 бис настоящей Конвенции рассматриваются как деяния,
относящиеся к коррупции;
b)
они квалифицируют
национальный подкуп;

в

качестве

уголовного

преступления

транс-

с)
они квалифицируют в качестве уголовных преступлений участие,
причастность или вступление в сговор с целью покушения на совершение или
совершения любого из преступлений, предусмотренных в пунктах (а) и (b)
настоящей статьи, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача
советов при его совершении;
d)
они квалифицируют в качестве уголовных преступлений предложение
какой-либо выгоды, физическое или психологическое принуждение, запугивание
или совершение какого-либо отвлекающего действия, направленного на то, чтобы
вынудить какое-либо лицо, которое в состоянии помочь в расследовании любого из
преступлений, предусмотренных в настоящей Конвенции, воздержаться от этого,
изменить свои показания, сокрыть, не передавать, уничтожить или изменить
доказательства или каким-либо образом воспрепятствовать деятельности
компетентных органов;
е)
они устанавливают правила поведения для правильного, честного и
надлежащего исполнения государственными должностными лицами своих
обязанностей;
f)
они создают системы для декларирования доходов, активов и
обязательств лицами, выполняющими государственные должностные обязанности,
и для опубликования таких деклараций в соответствующих случаях;
g)
они создают системы для назначения государственных должностных
лиц и приобретения товаров и услуг государством, которое обеспечивает
транспарентность, гласность, справедливость и эффективность таких систем;
h)
они принимают меры для укрепления и активной поддержки честности
и независимости работников судебных органов;
i)
они создают для компетентных органов необходимые механизмы,
обеспечивающие действенное расследование случаев коррупции;
j)
они создают надежные системы для сбора и контролирования
государственных доходов и их надлежащего использования таким образом, чтобы
предотвращать их использование в личных интересах;
k)
они создают системы контроля за ведением отчетности предприятиями
с целью исключить двойную бухгалтерию, ведение фальшивой отчетности или
неполное оформление коммерческих операций, представление данных о несуществующих расходах, указание денежных обязательств с неправильным
оформлением соответствующих положений, а также использование поддельных
документов;
l)
они создают органы, которые обязаны проверять подозрительные
сделки и определять, связаны ли такие сделки с имуществом, полученным в
результате деяний, относящихся к коррупции;
______________
17 Данный перечень мер не был исчерпывающим; напротив, в нем указывался ряд мер, которые Специальный
комитет мог бы рассмотреть на предмет их включения в настоящую статью без ущерба для включения других мер.
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m) они регулируют режимы профессиональной тайны и банковской тайны
таким образом, чтобы эти режимы не препятствовали проведению уголовных
расследований деяний, относящихся к коррупции;
n)
они создают независимые аудиторские органы, наделенные полномочиями и возможностями для осуществления контроля за государственными
расходами;
o)

они создают специальные органы для борьбы с коррупцией;

p)
они принимают меры, позволяющие осуществлять контроль за
поступлением из частных источников денежных средств на проведение политических кампаний и дающие любому частному лицу возможность ознакомиться
с соответствующими счетами;
q)
они запрещают изъятие из налогообложения средств, выплаченных
любым частным или государственным предприятием и любым частным лицом
какого-либо государства любому государственному должностному лицу или
избранному представителю другого государства за совершение деяний, относящихся к коррупции;
r)
они обеспечивают, чтобы средства массовой информации и общественность в целом имели возможность свободно получать и распространять
информацию о вопросах, касающихся коррупции;
s)
они создают системы, гарантирующие эффективный контроль гражданского общества за использованием государственных средств и деятельностью
государства;
t)
они принимают меры для устранения излишних формальностей с тем,
чтобы обеспечить оперативное и гласное осуществление административных
процедур;
u)
они осуществляют просветительные программы, с тем чтобы гражданам было известно об ущербе, который деяния, относящиеся к коррупции,
наносят законности и эффективности деятельности государства".
Япония (А/АС.254/L.111)
Япония предложила следующий текст пункта 6 статьи 4 тер:
"6. Под "государственным должностным лицом" понимается лицо, подпадающее под определение "государственного должностного лица" во внутреннем
законодательстве государства, в котором данное лицо выполняет такие функции, в
том виде, как оно применяется в его уголовном законодательстве, включая, в
частности, любое судебное должностное лицо, присяжного или мирового судью,
должностное лицо органов полиции, должностное лицо органов пограничного
контроля или таможенных органов, работника следственных органов и органов
прокуратуры или другое должностное лицо, на которое в соответствующем
государстве возложены правоохранительные обязанности".

Мексика (А/АС.254/L.119)
"Статья 4 тер
Деяния, относящиеся к коррупции
1.
Настоящая Конвенция применяется к упомянутым в настоящей статье
деяниям, относящимся к коррупции, когда они совершаются при участии
организованной преступной группы.
2.
Государства–участники принимают, в соответствии со своими конституционными принципами, такие законодательные и другие меры, какие могут
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потребоваться, с тем чтобы признать в качестве преступлений следующие деяния,
относящиеся к коррупции, когда они совершаются умышленно и при участии
организованной преступной группы:
а)
вымогательство или принятие лично или через посредников государственным должностным лицом или лицом, предоставляющим какую-либо
государственную услугу, какого-либо предмета, имеющего денежную стоимость,
или других выгод в виде подарков, услуг, обещаний или преимуществ для себя или
иного физического или юридического лица в обмен на бездействие или какое-либо
действие, которое оно обязано совершить при выполнении своих должностных
функций или предоставлении какой-либо государственной услуги;
b)
обещание, предложение или передача лично или через посредников
государственному должностному лицу или лицу, предоставляющему какую-либо
государственную услугу, какого-либо предмета, имеющего денежную стоимость,
или других выгод, в виде подарков или услуг, обещаний или преимуществ для
этого государственного должностного лица или иного физического или
юридического лица в обмен на бездействие или действие, которое такое лицо
обязано совершить при исполнении своих должностных функций или предоставлении какой-либо государственной услуги;
с)
какое-либо действие или бездействие государственного должностного
лица или лица, предоставляющего какую-либо государственную услугу, при
выполнении своих должностных функций с целью незаконного получения выгод
для себя или какого-либо третьего лица;
d)
обещание, предложение или передача лично или через посредников их
гражданами, лицами, постоянно проживающими на их территории, и предприятиями, находящимися на их территории, какого-либо предмета, имеющего
денежную стоимость, или других выгод в виде подарков, услуг, обещаний или
преимуществ в обмен на бездействие или какое-либо действие государственного
должностного лица другого государства или какого-либо лица, предоставляющего
какую-либо государственную услугу в другом государстве, которое оно обязано
совершить при выполнении им своих функций или предоставлении какой-либо
государственной услуги и которое связано с какой-либо сделкой экономического
или коммерческого характера;
е)
увеличение имущества государственного должностного лица или лица,
предоставляющего какую-либо государственную услугу, когда оно не может
доказать законность увеличения своего имущества или законность происхождения
имущества, которое принадлежит ему или в отношении которого оно выступает в
качестве владельца;
f)
использование обманным путем или сокрытие имущества, полученного
в результате совершения любого деяния, указанного в настоящей статье;
g)
соучастие в совершении преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей статьей.
3.
Государства–участники также рассматривают возможность принятия
таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться с тем, чтобы
признать в качестве преступлений другие формы коррупции, когда она
совершается умышленно и при участии организованной преступной группы.
4.
При условии соблюдения правовых принципов Государства–участника
ответственность юридических лиц может носить уголовный, гражданско–правовой
или административный характер, предполагая применение к таким лицам, когда
они привлекаются к такой ответственности, действенных, соразмерных и
оказывающих сдерживающее воздействие санкций, включая денежные санкции".
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Доклад Председателя о неофициальных консультациях (A/AC.254/L.120)
Введение
1.
Во исполнение своего решения, принятого на его пятой сессии,
состоявшейся в Вене 4–15 октября 1999 года, Специальный комитет посвятил
часть неофициальных консультаций на его шестой сессии рассмотрению
статей 4 тер, 20, 22 и 22 бис пересмотренного проекта конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.
2.
В связи со статьей 4 тер участникам неофициальных консультаций были
представлены предложения, внесенные Колумбией (А/АС.254.L.100), Японией
(А/АС.254/L.111) и Российской Федерацией (А/АС.254/L.115)18. Мексика также
представила предложение, содержащееся в документе, который был распространен
на английском, испанском и французском языках. По просьбе Председателя, работа
в рамках неофициальных консультаций основывалась на тексте проекта
конвенции, содержащемся в документе А/АС.254/4/Rev.5.
3.
Председатель неофициальных консультаций настоящим представляет
рекомендации, вынесенные на неофициальных консультациях, Специальному
комитету для рассмотрения и принятия решений.
Рекомендации
"Статья 4 тер. Меры противодействия коррупции
Название
4.
Название статьи 4 тер должно быть следующим: "Криминализация
коррупции".
Пункт 1
5.

Пункт 1 следует исключить.

Пункт 2
6.
В связи со вступительной частью текста пункта 2 были обсуждены два
вопроса, касающиеся сохранения или исключения слов "когда они совершаются
умышленно" и сохранения или исключения текста, взятого в квадратные скобки.
Вопрос об умысле, как представляется, является вопросом права, а не только
текстуальным вопросом и требует дальнейшего рассмотрения. В связи с вопросом
об участии организованной преступной группы некоторые делегации полагали, что
статья 2 проекта конвенции является достаточной для установления связи с
организованной преступностью. Другие делегации придерживались мнения о том,
что такого рода связь является важной в статье 4 тер для обеспечения того, чтобы
криминализация коррупции согласно конвенции оставалась в пределах этого
документа.
7.
В отношении пункта 2 (а) участники неофициальных консультаций, за
исключением одной делегации, придерживались мнения о том, что слово
"обещание" следует сохранить в тексте без квадратных скобок. Предложение
Республики Кореи о замене слов "неправомерное преимущество" словами
"неправомерное преимущество денежного или иного характера" было
благоприятно воспринято участниками неофициальных консультаций. Были
внесены несколько предложений, касающихся текста, альтернативного словам "в
обмен на". Эти предложения существенно не отличались друг от друга, и
делегации согласились с тем, что следовало бы разработать соответствующую
формулировку. В ответ на сомнения, высказанные в отношении ясности слов "при
выполнении его должностных обязанностей", Канада внесла предложение о замене
этого выражения выражением "в контексте выполнения его должностных
______________
18 Суть этого предложения состоит в изменении названия статьи 4 тер на следующее: "Криминализация коррупции".
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обязанностей", которое может
достижению соглашения.

стать

основой

для

дальнейшей

работы

по

8.
Что касается пункта 2 (b), то было внесено предложение найти термин,
альтернативный словам "вымогательство и принятие", однако было сочтено, что
этот вопрос требует дальнейшего рассмотрения, с тем чтобы обеспечить
использование наиболее подходящего термина, который в полной мере отражал бы
направленность этой статьи.
Пункт 3
9.
Большинство делегаций выступили за исключение пункта 3. Три
делегации заявили о своем желании сохранить этот пункт, тогда как две другие
делегации считали, что понятие транснациональной коррупции обогатило бы
конвенцию и его можно было бы сохранить в тексте, сформулированном таким
образом, чтобы он не носил обязательного характера.
Пункт 4
10. Было решено целесообразным отложить рассмотрение пункта 4 до тех
пор, пока не будет известен результат рассмотрения статьи 3 проекта конвенции.
Пункт 4 бис
11. В отношении пункта 4 бис было высказано мнение о том, что его текст
следует взять в квадратные скобки и сохранять его в скобках до тех пор, пока
Специальный комитет не примет решения относительно разработки возможного
отдельного документа против коррупции во исполнение решения, которое будет
принято Генеральной Ассамблеей в проекте резолюции, содержащемся в
документе А/С.3/54/L.6.
Пункт 5
12. Участники согласились с тем, что вопрос о местонахождении пункта 5
будет решен позднее, поскольку он касается вопросов, которые не имеют прямого
отношения к криминализации. В отношении пункта 5(b) Соединенные Штаты
Америки обязались предложить формулировку, в которой были бы учтены
интересы всех.
Пункт 6
13. Обсуждение пункта 6 основывалось на предложении, представленном
Японией (А/АС.254/L.111). Было высказано мнение о том, что соглашение,
возможно, сопряжено с попытками разработать широкое определение при
сохранении ключевой роли внутреннего законодательства".

Южная Африка (A/AC.254/L.121)
Южная Африка предложила включить после пункта 2 статьи 4 тер следующий
новый пункт:
"[...] Для цели осуществления или применения пункта 2 настоящей статьи
осознание или умысел как составные элементы какого-либо преступления,
указанного в этом пункте, могут быть установлены из объективных фактических
обстоятельств дела".

Соединенные Штаты Америки (см. A/AC.254/L.125) [См. также статью 9
Конвенции]
Соединенные Штаты Америки предложили Следует исключить пункт 5 статьи 4 тер и заменить его следующей новой статьей:
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"Статья [...]
Другие меры против коррупции
1.
В дополнение к мерам, изложенным в статье 4 тер настоящей
Конвенции, каждое Государство–участник в той степени, в которой это требуется и
соответствует его правовой системе, принимает законодательные, административные или другие эффективные меры для содействия добросовестности, а
также для предупреждения и выявления коррупции среди государственных
должностных лиц и наказания за нее.
2.
Каждое Государство–участник принимает меры для обеспечения
эффективных действий его органов в области предотвращения и выявления
коррупции среди государственных должностных лиц и наказания за нее, в том
числе путем предоставления таким органам достаточной независимости для того,
чтобы воспрепятствовать оказанию неправомерного влияния на их действия".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.6)
"Статья 4 тер
Криминализация коррупции
1.
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться с тем, чтобы признать в качестве
преступлений следующие деяния, когда они совершаются умышленно [и при
участии организованной преступной группы]19:
а)
обещание, предложение"20 или передачу государственному должностному лицу лично или через посредников какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или
юридического лица, с тем чтобы данное должностное лицо совершило какое-либо
действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;
b)
вымогательство или принятие государственным должностным лицом
лично или через посредников какого-либо неправомерного преимущества для
самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем
чтобы данное должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие
при выполнении своих должностных обязанностей21.
[2. Каждое Государство–участник рассматривает возможность принятия
таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться с тем, чтобы
признать в качестве преступлений деяния, указанные в пункте 1 настоящей статьи,
когда в них участвует какое-либо иностранное государственное должностное лицо
или международный гражданский служащий.]22
3.
Каждое Государство–участник также принимает такие меры, какие
могут потребоваться с тем, чтобы признать в качестве преступления соучастие в
совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с
______________
19 Как указывалось выше, одни делегации считали, что можно было бы включить транснациональный аспект. Другие
полагали, что это может настолько ограничить объем устанавливаемого обязательства, что ослабило бы действенность
разрабатываемого документа в борьбе с организованной преступностью. На своей шестой сессии Специальный комитет
решил, что обязательство, устанавливаемое в этой статье, не предназначается для охвата деяний лица, которое
действовало под принуждением или неправомерным влиянием.
20 На шестой сессии Специального комитета Исламская Республика Иран отметила, что, хотя термины "обещание" и
"предложение", используемые в связи с предлагаемой криминализацией, не противоречат основополагающим правовым
принципам правовой системы страны, эти термины создают определенные трудности.
21 На шестой сессии Специального комитета одна из делегаций придерживалась мнения о том, что в подпунктах (а) и
(b) цель, ради достижения которой какое-либо лицо может предложить неправомерное преимущество государственному
должностному лицу, должна заключаться в получении неправомерного преимущества от данного должностного лица.
22 Текст этого пункта был представлен Бельгией на шестой сессии Специального комитета в качестве
компромиссного предложения. Вопрос о том, будет ли сохранен этот пункт, зависел от решения Специального комитета
относительно возможного отдельного международного документа, касающегося коррупции. Ряд делегаций настаивали на
исключении этого пункта.
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настоящей статьей [, и вступление в сговор или создание организованной
преступной группы с целью совершения подобного преступления]23.
4.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность принятия
таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться с тем, чтобы
признать в качестве преступлений другие формы коррупции, когда она
совершается умышленно [и при участии организованной преступной группы]24.
5.
Для целей пунктов [...]25 настоящей статьи и статьи 4 кватер государственным должностным лицом является какое-либо государственное должностное лицо или какое-либо лицо, предоставляющее какую-либо государственную услугу26, как оно определено во внутреннем законодательстве и как оно
применяется в уголовном законодательстве государства, в котором27 данное лицо
выполняет такие функции28.

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.7)
"Статья 4 тер 29
Криминализация коррупции
1.
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться с тем, чтобы признать в качестве
уголовно наказуемых преступлений следующие деяния, когда они совершаются
умышленно [и при участии организованной преступной группы]30:
а)
обещание, предложение или передачу государственному должностному
лицу лично или через посредников какого-либо неправомерного преимущества для
самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем
чтобы данное должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие
при выполнении своих должностных обязанностей;
b)
вымогательство или принятие государственным должностным лицом
лично или через посредников какого-либо неправомерного преимущества для
самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем
чтобы данное должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие
при выполнении своих должностных обязанностей31.
______________
23 На шестой сессии Специального комитета было решено отложить обсуждение этого пункта до завершения
разработки статьи 3 проекта конвенции.
24 На своей шестой сессии Специальный комитет отложил обсуждение этого пункта до принятия им решения
относительно возможного отдельного документа, касающегося коррупции.
25 Пункт (пункты), относящиеся к криминализации определенных деяний, в которых участвуют внутренние
государственные должностные лица.
26 Понятие лица, которое предоставляет какую-либо государственную услугу, относится к конкретным правовым
системам, и включение этого понятия в данное определение призвано способствовать сотрудничеству между теми
сторонами, в правовых системах которых признано это понятие.
27 Одна делегация отдала предпочтение словам "для которого" вместо слов "в котором".
28 На шестой сессии Специального комитета Колумбии предложила с учетом озабоченности, выраженной в
отношении ясности этого текста, следующую формулировку данной статьи: "Для цели пункта [...] настоящей статьи
государственным должностным лицом является лицо, которое предоставляет какую-либо государственную услугу или
выполняет должностные функции, как это определено во внутреннем законодательстве государства, в котором данное
лицо предоставляет такую услугу или выполняет такие функции".
29 Текст этой статьи был пересмотрен с учетом итогов ее обсуждения на неофициальных консультациях,
проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета. Если не указано иное, данный пересмотренный текст был
одобрен в предварительном порядке на неофициальных консультациях и рекомендован председателями неофициальных
консультаций в качестве основы для рассмотрения и одобрения этой статьи Специальным комитетом на его восьмой
сессии.
30 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, многие делегации
выступили за исключение фразы, взятой в квадратные скобки. Другие делегации поддержали сохранение этой фразы.
Рассмотрение этого вопроса было решено продолжить, пока не будет завершено рассмотрение статьи 2 конвенции.
31 Как отмечалось выше, на шестой сессии Специального комитета одна из делегаций придерживалась мнения о том,
что в подпунктах (а) и (b) цель, ради достижения которой какое-либо лицо может предложить неправомерное
преимущество государственному должностному лицу, должна заключаться в получении неправомерного преимущества
от данного должностного лица. На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального
комитета, Китай вновь заявил о своей поддержке этой позиции. Председатель обратился к Китаю с просьбой представить
на восьмой сессии Специального комитета конкретное предложение, которое отражало бы его озабоченность и при этом
снимало бы озабоченность всех других делегаций.
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[2. Каждое Государство–участник рассматривает возможность принятия
таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться с тем, чтобы
признать в качестве уголовно наказуемых деяния, указанные в пункте 1 настоящей
статьи, когда в них участвует какое-либо иностранное государственное
должностное лицо или международный гражданский служащий.]
3.
Каждое Государство–участник также принимает такие меры, какие
могут потребоваться с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого
соучастие в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в
соответствии с настоящей статьей.
4.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность принятия
таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться с тем, чтобы
признать в качестве уголовно наказуемых другие формы коррупции, когда она
совершается умышленно [и при участии организованной преступной группы]32.
5.
Для целей пунктов [...] настоящей статьи и статьи 4 кватер государственным должностным лицом является какое-либо государственное должностное лицо или какое-либо лицо, предоставляющее какую-либо государственную услугу, как оно определено во внутреннем законодательстве и как оно
применяется в уголовном законодательстве государства, в котором данное лицо
выполняет такие функции".

Восьмая сессия: 21 февраля–3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.8)
"Статья 4 тер
Криминализация коррупции
1.
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве
уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно33:
а)
обещание, предложение или передачу государственному должностному
лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества
для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с
тем чтобы данное должностное лицо совершило какое-либо действие или
бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;
b)
вымогательство или принятие государственным должностным лицом,
лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для
самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем
чтобы данное должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие
при выполнении своих должностных обязанностей.
2.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность принятия
таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы
признать в качестве уголовно наказуемых деяния, указанные в пункте 1 настоящей
статьи, когда в них участвует какое-либо иностранное государственное
должностное лицо или международный гражданский служащий. Каждое
Государство–участник также рассматривает возможность признания уголовно
наказуемыми других форм коррупции.
______________
32 Как отмечалось выше, на своей шестой сессии Специальный комитет отложил обсуждение этого пункта до
принятия решения о разработке отдельного международно–правового документа против коррупции. На неофициальных
консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, было решено рассмотреть текст этого
пункта в связи с пунктом 2.
33 На своей восьмой сессии Специальный комитет в предварительном порядке одобрил статью 4 тер и решил, что
рассмотрение вопроса о том, следует ли включать в конец текста этого пункта слова "и при участии организованной
преступной группы", будет продолжено до рассмотрения статьи 2 конвенции (см. так-же A/AC.254/28, пункт 12).

88

Подготовительные материалы: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности

3.
Каждое Государство–участник также принимает такие меры, какие
могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого
соучастие в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в
соответствии с настоящей статьей.
[Прежний пункт 4 был исключен.]
4.
Для целей пункта 1 настоящей статьи и статьи 4 кватер "государственным должностным лицом" является какое-либо государственное
должностное лицо или какое-либо лицо, предоставляющее какую-либо государственную услугу, как оно определено во внутреннем законодательстве и как
оно применяется в уголовном законодательстве государства, в котором данное
лицо выполняет такие функции".

Примечания Секретариата
6.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
статью 4 тер с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте конвенции
(A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.

B. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 8
Криминализация коррупции
1.
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать
в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они
совершаются умышленно:
а)
обещание, предложение или предоставление публичному
должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо
неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного
физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо
совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих
должностных обязанностей;
b)
вымогательство или принятие публичным должностным
лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного
преимущества для самого должностного лица или иного физического или
юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какоелибо действие или бездействие при выполнении своих должностных
обязанностей.
2.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность
принятия таких законодательных и других мер, какие могут
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
деяния, указанные в пункте 1 настоящей статьи, когда в них участвует
какое-либо иностранное публичное должностное лицо или международный гражданский служащий. Каждое Государство–участник также
рассматривает возможность признать уголовно наказуемыми другие
формы коррупции.
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3.
Каждое Государство-участник также принимает такие меры,
какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемого участие в качестве сообщника в совершении какого-либо
преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей статьей.
4.
Для целей пункта 1 настоящей статьи и статьи 9 настоящей
Конвенции "публичным должностным лицом" является публичное
должностное лицо или лицо, предоставляющее какую-либо публичную
услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве
Государства–участника, в котором данное лицо выполняет такие
функции, и как это применяется в уголовном законодательстве этого
Государства–участника.

С. Примечания для толкования

Примечания для толкования статьи 8 конвенции, одобренные Специальным комитетом и содержавшиеся в его докладе о работе его
первой–одиннадцатой сессий (A/55/383/Add.1, пункты 18 и 19), являются
следующими:
Пункт 1
а)
Обязательство, установленное согласно этой статье, не
призвано охватывать деяния лица, которое действовало под
принуждением или ненадлежащим влиянием в такой степени, что это
полностью исключает преступный характер деяния.
Пункт 4
Понятие лица, которое предоставляет какую-либо публичную
b)
услугу, относится к конкретным правовым системам, и включение этого
понятия в данное определение призвано способствовать сотрудничеству
между теми Государствами–участниками, в правовых системах которых
это понятие используется.

Статья 9. Меры против коррупции
Примечания Секретариата
1.
Эта статья подготовлена в ответ на резолюцию 54/128 Генеральной Ассамблеи от
17 декабря 1999 года, в которой Генеральная Ассамблея поручила Специальному
комитету включить в текст проекта конвенции меры по борьбе с коррупцией, связанной
с организованной преступностью, в том числе положения, касающиеся наказания за
акты коррупции с участием государственных должностных лиц.

А. Тексты для переговоров
Шестая сессия: 6-17 декабря 1999 года
Мексика (А/АС.254/L.119)
"Статья [...]
Меры противодействия коррупции
Для целей, указанных в статье 4 тер настоящей Конвенции, Государства–
участники соглашаются рассмотреть возможность применимости мер, в рамках
своих национальных систем, направленных на установление, поддержание и
укрепление:
а)
всеобъемлющего внутреннего режима регулирования и надзора в
отношении выполнения должностных функций и предоставления государственных
услуг в целях предупреждения коллизий интересов и обеспечения сохранения и
надлежащего использования средств, выделяемых должностным лицам и поставщикам государственных услуг, а также надлежащего понимания их обязанностей и
норм, регулирующих их деятельность;
b)
механизмов, обеспечивающих эффективное функционирование такого
режима и правил поведения;
с)
систем защиты государственных должностных лиц и поставщиков
государственных услуг, а также частных лиц, которые добросовестно сообщают о
деяниях, относящихся к коррупции, в которых участвует организованная
преступная группа, в том числе защиты их личности, в соответствии с
основополагающими принципами их внутреннего законодательства;
d)
государственных органов, гарантирующих действенное предупреждение
и выявление фактов коррупции среди государственных должностных лиц;
е)
систем для декларирования доходов, активов и обязательств лицами,
выполняющими государственные должностные функции или предоставляющими
государственные услуги на таких должностях, какие установлены законом, и для
опубликования таких деклараций в надлежащих случаях;
f)
мер, препятствующих подкупу государственных должностных лиц и
лиц, предоставляющих какую-либо государственную услугу, организованными
преступными группами, таких, как практически осуществимые меры, позво-
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ляющие выявлять и контролировать трансграничное передвижение наличных
средств при условии соблюдения гарантий, обеспечивающих правильное использование информации, и устанавливать достаточный контроль за внутренней
отчетностью, позволяющий их персоналу выявлять деяния, относящиеся к
коррупции;
g)
изучения других превентивных мер, которые учитывают взаимосвязь
между справедливым вознаграждением и честностью лиц, находящихся на
государственной службе".

Соединенные Штаты Америки (А/АС.254/L.125) [См. также статью 8 Конвенции]
Соединенные Штаты Америки предложили исключить пункт 5 статьи 4 тер и
заменить его следующей новой статьей:
"Статья [...]
Другие меры против коррупции
1.
В дополнение к мерам, изложенным в статье 4 тер настоящей
Конвенции, каждое Государство–участник в той степени, в которой это требуется и
соответствует его правовой системе, принимает законодательные, административные или другие эффективные меры для содействия добросовестности, а
также для предупреждения и выявления коррупции среди государственных
должностных лиц и наказания за нее.
2.
Каждое Государство–участник принимает меры для обеспечения эффективных действий его органов в области предотвращения и выявления коррупции
среди государственных должностных лиц и наказания за нее, в том числе путем
предоставления таким органам достаточной независимости для того, чтобы
воспрепятствовать оказанию неправомерного влияния на их действия".

Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.6)
"Статья 4 кватер
Меры против коррупции
1.
В дополнение к мерам, изложенным в статье 4 тер настоящей
Конвенции, каждое Государство–участник в той степени, в которой это требуется и
соответствует его правовой системе, принимает законодательные, административные или другие эффективные меры для содействия добросовестности, а
также для предупреждения и выявления коррупции среди государственных
должностных лиц и наказания за нее.
2.
Каждое Государство–участник принимает меры для обеспечения эффективных действий его органов в области предупреждения и выявления коррупции
среди государственных должностных лиц и наказания за нее, в том числе путем
предоставления таким органам достаточной независимости для того, чтобы
воспрепятствовать оказанию неправомерного влияния на их действия".

Примечания Секретариата
2.
На своей восьмой сессии Специальный комитет одобрил статью 4 кватер без
поправок (см. А/АС.254/28, пункт 11). На своей десятой сессии Специальный комитет
рассмотрел, завершил и одобрил статью 4 кватер (см. содержащийся в докладе
Специального комитета окончательный текст конвенции (А/55/383, раздел IV, проект
резолюции, приложение I), который был представлен Генеральной Ассамблее для
принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года).
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B. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 9
Меры против коррупции
1.
В дополнение к мерам, изложенным в статье 8 настоящей
Конвенции, каждое Государство–участник в той степени, в какой это
требуется и соответствует его правовой системе, принимает законодательные, административные или другие эффективные меры для
содействия добросовестности, а также для предупреждения и выявления
коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее.
2.
Каждое Государство–участник принимает меры для обеспечения эффективных действий его органов в области предупреждения и
выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за
нее, в том числе путем предоставления таким органам достаточной
независимости для воспрепятствования неправомерному влиянию на их
действия.

Статья 10. Ответственность юридических лиц
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Франция (см. А/АС.254/5)
"Статья 7
Ответственность юридических лиц [компаний]
1.
Каждое Государство–участник принимает меры, необходимые для
обеспечения возможности привлечения к ответственности юридических лиц
[компаний], если они извлекают прибыль из преступной деятельности или участия
в деятельности преступной организации.
2.
С учетом основополагающих правовых принципов Государства–участника ответственность юридического лица [компании] может быть уголовной,
гражданской или административной.
3.
Такая ответственность не влияет на уголовную ответственность физических лиц, совершивших правонарушения, или их соучастников.
4.
Каждое Государство–участник обеспечивает, в частности, возможность
наказания юридических лиц [компаний] посредством применения эффективных,
соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие мер, а также возможность применения к ним существенных экономических санкций".
Переходящий текст (А/АС.254/4)
"Статья 5
[Уголовная] ответственность юридических лиц
Вариант 1
Каждое Государство–участник, в случае необходимости, предусматривает в
своем внутреннем законодательстве возможность привлечения к ответственности
юридических лиц, если они [умышленно совершают или иным образом участвуют
в совершении] [или извлекают прибыли из] какого-либо правонарушения,
признанного таковым в статье (статьях) _ [альтернативный вариант: какого-либо
правонарушения, охваченного настоящей Конвенцией]1. С учетом основополагающих правовых принципов Государства–участника такая ответственность
юридического лица может быть уголовной, гражданской, административной или
коммерческой. Такая ответственность не влияет па уголовную ответственность
физических лиц, совершивших правонарушения, или их соучастников. Каждое
Государство обеспечивает, в частности, возможность наказания юридических лиц
за счет применения эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее
______________
1 Вопрос о сфере действия конвенции все еще находится в стадии обсуждения. По этой причине в нынешнем тексте
приводятся, соответственно, альтернативные варианты: "правонарушение, признанное таковым в статье (статьях)__"
(применительно к нынешнему проекту – это статьи 3 и 4, касающиеся участия в преступной организации и отмывании
денег) и "правонарушение, охваченное настоящей Конвенцией" (в этом случае сфера применения будет более широкой,
как это предусматривается в статье 2).
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воздействие мер, а также возможность применения к ним материальных и
экономических санкций2.
Вариант 2
Каждое договаривающееся Государство рассматривает вопрос о включении в
свое национальное законодательство возможности привлечения к ответственности
частных органов или публичных корпоративных органов, действующих в
интересах частных лиц, за получение доходов от организованной преступной
деятельности или функционирование в качестве прикрытия для преступной
организации".
Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.1)
"Статья 5
Ответственность юридических лиц 3
1.
Каждое Государство–участник [, в случае необходимости,] принимает
меры, необходимые для обеспечения возможного привлечения к ответственности
юридических лиц в тех случаях, когда они [осознанно] [или в результате
недостаточного надзора] получают прибыль от преступной деятельности или
участвуют в деятельности какой-либо преступной организации4.
2.
С учетом основополагающих правовых принципов Государства–участника такая ответственность юридического лица может быть уголовной,
гражданской или административной.
3.
Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной [или
гражданской] ответственности физических лиц, совершивших правонарушения,
или их соучастников.
4.
Каждое Государство–участник обеспечивает, в частности, возможность
наказания юридических лиц за счет применения эффективных, соразмерных и
оказывающих сдерживающее воздействие мер, а также возможность применения к
ним материальных и экономических санкций.
[5. Каждое Государство–участник, в случае необходимости и для целей
настоящей Конвенции, предусматривает в своем внутреннем законодательстве
соответствующие меры наказания в отношении служащих или руководителей
финансовых учреждений или учреждений, которым поручено выполнять функции
надзора, в тех случаях, когда такие лица не выполняют все или некоторые
установленные положения о надзоре.]5"

Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах конвенции (А/АС.254/4/Rev.2-3) вариант статьи 5,
содержащийся в документе А/АС.254/4/Rev.1, оставался без изменений.
______________
2 В этом пункте объединены варианты 1 и 3 предыдущего текста, содержащегося в документе CICP/CONV/WP.1; на
неофициальном подготовительном совещании он не обсуждался.
3 Измененная редакция этой статьи основывается на предложении, представленном Францией (см. А/АС.254/5).
4 Некоторые делегации предложили, чтобы такая ответственность возлагалась только в том случае, если может быть
доказано намерение или (грубая) небрежность. Другие делегации отметили необходимость в определении таких
терминов, как "прибыль" и "участие". Одна делегация отметила, что ответственность должна также возлагаться и в тех
случаях, когда юридическое лицо служило прикрытием для преступной деятельности, даже если оно не извлекло
прибыли от такой деятельности. Другая делегация задала вопрос о том, должна ли возлагаться ответственность в тех
случаях, когда лишь несколько должностных лиц соответствующего юридического лица участвовали в преступной
деятельности.
5 Этот пункт был предложен Колумбией (см. А/АС.254/L.5).
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Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.4)
"Статья 5 6
Ответственность юридических лиц 7
1.
Каждое Государство–участник принимает такие меры, которые, с
учетом его юридических принципов8, могут потребоваться для установления
ответственности юридических лиц за участие в серьезных преступлениях, к
которым причастна организованная преступная группа, и за правонарушения,
признанные таковыми в статьях 3 и 4 настоящей Конвенции9.
2.
С учетом юридических принципов Государства–участника ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданской или административной.
3.
Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной
ответственности физических лиц, совершивших правонарушения.
4.
Каждое Государство–участник обеспечивает, в частности, применение в
отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с
настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее
воздействие уголовных и неуголовных санкций, включая денежные санкции".

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Примечания Секретариата
2.
В промежуточных проектах конвенции (А/АС.254/4/Rev.5-6) вариант статьи 5,
содержащийся в документе А/АС.254/4/Rev.4, оставался без изменений.

Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.7)
"Статья 5
Ответственность юридических лиц
1.
Каждое Государство–участник принимает такие меры, которые, с
учетом его правовых принципов, могут потребоваться для установления
ответственности юридических лиц за участие в серьезных преступлениях, к
которым причастна организованная преступная группа, и за преступления,
признанные таковыми согласно статьям 3, 4, 4 тер и 17 бис настоящей Конвенции.
2.
При условии соблюдения правовых принципов Государства–участника
ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско–правовой
или административной.
3.
Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной
ответственности физических лиц, совершивших преступления.
4.
Каждое Государство–участник, в частности, обеспечивает применение в
отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с
настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее
воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции".

______________
6 Формулировка этой статьи с учетом сносок к пункту 1 получила широкую поддержку на четвертой сессии
Специального комитета.
7 Новая Зеландия поддержала ссылку на "юридических лиц", а не на "компании" (см. А/АС.254/L.41).
8 На более позднем этапе предполагалось рассмотреть вопрос о единообразии в формулировке ссылок на
юридические принципы во всем тексте конвенции.
9 Формулировка этого пункта должна соответствовать сфере применения, как она описана в пункте 1 статьи 2.
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Примечания Секретариата
3.
На своей седьмой сессии Специальный комитет одобрил статью 5 проекта
конвенции без изменений (см. А/АС.254/25, пункт 13), уточнив, что формулировка
пункта 1 должна соответствовать сфере применения конвенции, изложенной в пункте 1
ее статьи 3. На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 5 с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте конвенции
(А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.

B. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 10
Ответственность юридических лиц
1.
Каждое Государство–участник принимает такие меры, какие, с
учетом его правовых принципов, могут потребоваться для установления
ответственности юридических лиц за участие в серьезных преступлениях, к которым причастна организованная преступная группа, и за
преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и
23 настоящей Конвенции.
2.
При условии соблюдения правовых принципов Государства–
участника ответственность юридических лиц может быть уголовной,
гражданско–правовой или административной.
3.
Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления.
4.
Каждое Государство–участник, в частности, обеспечивает
применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с настоящей статьей, эффективных,
соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или
неуголовных санкций, включая денежные санкции.

Статья 11. Преследование, вынесение судебного
решения и санкции
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Франция (см. А/АС.254/5)
"Статья 8
Судебное преследование, назначение наказаний и адекватные санкции
1.
Каждое Государство–участник за совершение правонарушений, указанных в настоящей Конвенции, предусматривает применение таких санкций,
соразмерных тяжести этих правонарушений, как тюремное заключение, другие
виды лишения свободы, штрафы и конфискация.
2.
Государства–участники стремятся обеспечить использование предусмотренных их национальным законодательством любых дискреционных юридических полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за правонарушения, указанные в настоящей Конвенции, для достижения максимальной
эффективности следственных и правоприменительных мероприятий в отношении
этих правонарушений, должным образом учитывая при этом необходимость
препятствовать совершению таких правонарушений.
3.
Государства–участники обеспечивают, чтобы их суды или другие
компетентные органы учитывали [принимали во внимание] серьезный характер
правонарушений, указанных в настоящей Конвенции, при рассмотрении вопроса о
досрочном или условном освобождении лиц, осужденных за такие правонарушения.
4.
Каждое Государство–участник в необходимых случаях устанавливает в
соответствии со своим национальным законодательством длительный срок
давности для уголовного преследования за любое из правонарушений, указанных в
настоящей Конвенции, и более длительный срок давности в тех случаях, когда
предполагаемый правонарушитель избегает правосудия [судебного разбирательства].
5.
Каждое Государство–участник обеспечивает, чтобы совершенные на его
территории деяния, указанные в пунктах 3 и 4 настоящей Конвенции, подвергались
уголовному преследованию независимо оттого, где на территории Государств–
членов преступная организация располагается и осуществляет свою преступную
деятельность.
6.
В тех случаях, когда участие в преступной организации подпадает под
юрисдикцию нескольких Государств–членов, эти государства консультируются с
целью координации своих действий для начала эффективного уголовного
разбирательства.
7.
Каждое Государство–участник в соответствии со своей правовой
системой принимает надлежащие меры, с тем чтобы обеспечить присутствие
находящегося на его территории любого лица, обвиняемого или осужденного за
99
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правонарушение, указанное в настоящей Конвенции, на необходимом уголовном
разбирательстве".
Переходящий текст (А/АС.254/4)
"Статья 6
Эффективное судебное преследование, осуждение и санкции
1.
Каждое Государство–участник за совершение правонарушений, признанных таковыми в статье (статьях) ___ [альтернативный вариант: охваченных
настоящей Конвенцией], предусматривает применение таких санкций, учитывающих серьезный характер этих правонарушений, как тюремное заключение или
другие виды лишения свободы, штрафные санкции и конфискация1.
2.
Государства–участники стремятся обеспечить использование согласно
их национальному законодательству любых дискреционных юридических полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за правонарушения,
охваченных настоящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности
правоохранительных мер в отношении этих правонарушений и с должным учетом
необходимости воспрепятствовать совершению таких правонарушений.
3.
Государства–участники обеспечивают, чтобы их суды или другие компетентные органы учитывали серьезный характер правонарушений, охваченных
настоящей Конвенцией, при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или
условного освобождения лиц, осужденных за такие правонарушения.
4.
Каждое Государство–участник в необходимых случаях устанавливает в
соответствии со своим национальным законодательством длительный срок
давности для уголовного преследования за любое правонарушение, охваченное
настоящей Конвенцией, и более длительный срок давности в тех случаях, когда
предполагаемый правонарушитель уклоняется от правосудия.
5.
Каждое Государство–участник в соответствии со своей правовой системой принимает надлежащие меры, с тем чтобы обеспечить присутствие
находящегося на его территории лица, обвиняемого или осужденного за правонарушение, охваченное настоящей Конвенцией, на необходимом уголовном разбирательстве".
Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.1)
"Статья 6
Эффективное судебное преследование, осуждение и санкции 2
1.
Каждое Государство–участник за совершение какого-либо правонарушения, признанного таковым в статье (статьях) [...] [альтернативный
вариант: какого-либо правонарушения, охваченного настоящей Конвенцией],
предусматривает применение таких учитывающих серьезный характер этих
правонарушений санкций, как тюремное заключение или другие виды лишения
свободы, штрафы и конфискация3.
2.
Государства–участники стремятся обеспечить использование любых
предусмотренных в их внутреннем законодательстве дискреционных юридических
полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за правонарушения,
являющиеся предметом настоящей Конвенции, для достижения максимальной
______________
1 В связи с упоминаемыми в данном пункте санкциями было отмечено, что в соответствии с пунктом 4 статьи 1
государства могут принимать более строгие или жесткие меры, чем меры, предусмотренные в конвенции. Другое
предложение состояло в том, чтобы включить положение, поощряющее государства рассматривать совершение какоголибо правонарушения преступной организацией в качестве отягчающего обстоятельства для целей установления
наказания.
2 Формулировка этой статьи была изменена на первой сессии Специального комитета на основе предложения,
представленного Францией (см. А/АС.254/5). Одна делегация подчеркнула необходимость включения положений о
процессуальных гарантиях.
3 См. сноску 1 выше.На первой сессии Специального комитета одна делегация предложила исключить слова "такие
... как тюремное заключение или другие виды лишения свободы, штрафы и конфискация".
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эффективности правоохранительных мер в отношении этих правонарушений и с
должным учетом необходимости воспрепятствовать совершению таких правонарушений.
3.
Государства–участники обеспечивают4, чтобы их суды или другие
компетентные органы учитывали серьезный характер правонарушений, являющихся предметом настоящей Конвенции, при рассмотрении вопроса о
[вероятности] [возможности] досрочного5 или условного освобождения лиц,
осужденных за такие правонарушения6.
4.
Каждое Государство–участник в необходимых случаях устанавливает в
соответствии со своим внутренним законодательством длительный срок давности
для возбуждения уголовного преследования за любое правонарушение, являющееся предметом настоящей Конвенции, и более длительный срок давности в тех
случаях, когда предполагаемый правонарушитель уклоняется от правосудия7.
[5. Каждое Государство–участник обеспечивает, чтобы деяния, упомянутые
в статьях 3 и 4 настоящей Конвенции и совершенные на его территории,
подлежали уголовному преследованию, независимо от того, на территории какого
из Государств–членов преступная организация базируется или осуществляет свою
преступную деятельность.]8
[6. В тех случаях, когда дела, связанные с участием в преступной
организации, подпадают под юрисдикцию нескольких Государств–членов, эти
государства проводят консультации по координации своих действий, направленных
на возбуждение эффективного уголовного преследования.]9
7.
Каждое Государство–участник в соответствии со своей правовой
системой принимает надлежащие меры, с тем чтобы обеспечить присутствие
находящегося на его территории лица, обвиняемого в совершении какого-либо
правонарушения, являющегося предметом настоящей Конвенции, или осужденного за такое правонарушение, на необходимом уголовном разбирательстве10".

Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.2)
"Статья 6
Эффективное осуществление Конвенции
1.
Каждое Государство–участник принимает эффективные меры по
содействию осуществлению, в пределах своей территории, положений настоящей
Конвенции и достижению ее целей, а также по контролю за таким
осуществлением.
2.
При осуществлении своих обязательств по настоящей Конвенции
каждое Государство–участник принимает необходимые меры, включая меры
______________
4 Одна делегация предложила заменить слово "обеспечивают" словом "разрешают".
5 Одна делегация отметила, что концепция "досрочного освобождения" используется в уголовно–исправительных

системах только некоторых стран. Ряд делегаций отметили, что досрочное или условное освобождение зависит от ряда
критериев, в том числе поведения заключенного. Было высказано предположение о том, что один из путей решения этой
проблемы заключается, возможно, в замене слова "вероятность" словом "возможность".
6 Ряд делегаций задали вопрос о том, может ли этот пункт пониматься как затрагивающий независимость судебных
органов и допускающий возможность политически мотивированного вмешательства в процесс отправления правосудия.
7 Одна делегация высказала мнение о том, что этот пункт не должен носить императивного характера. Другая
делегация отметила важность решения вопроса о том, какие правонарушения будут подпадать под сферу действия
конвенции.
8 Специальный комитет отмстил, что вопрос о переносе этого и последующего пунктов в статью 9, касающуюся
юрисдикции, еще предстоит рассмотреть.
9 Было отмечено, что аналогичное положение содержится в пункте 5 статьи 9.
10 Некоторые делегации задали вопрос о том, почему лицо, уже осужденное за какое-либо правонарушение, должно
присутствовать на "необходимом уголовном разбирательстве". Некоторые делегации высказали мнение о том, что
поскольку пункт 7 касается задержания какого-либо лица в ожидании его выдачи, его следует перенести в
соответствующую статью (статья 10). Одна делегация отметила необходимость обеспечения прав обвиняемого при
применении этого пункта. Одна делегация предложила исключить этот пункт.
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законодательного и административного характера, в соответствии с основополагающими принципами своей внутренней правовой системы.
3.
Каждое Государство–участник может принимать более строгие или
жесткие меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для
предупреждения транснациональной организованной преступности или борьбы с
ней.
4.
Каждое Государство–участник принимает эффективные меры с целью
не допустить, чтобы его территория или любой находящийся на ней объект не
использовались организованной преступной группой или каким-либо ее членом
для планирования или совершения любого преступления, охватываемого
настоящей Конвенцией, в любой другой стране11.
5.
Каждое Государство–участник за совершение какого-либо правонарушения, признанного таковым в статье (статьях) [...] [альтернативный вариант:
какого-либо правонарушения, охваченного настоящей Конвенцией], предусматривает применение таких учитывающих серьезный характер этих правонарушений санкций, как тюремное заключение или другие виды лишения свободы,
штрафы и конфискация.
6.
Государства–участники стремятся обеспечить использование любых
предусмотренных в их внутреннем законодательстве дискреционных юридических
полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за правонарушения,
являющиеся предметом настоящей Конвенции, для достижения максимальной
эффективности правоохранительных мер в отношении этих правонарушений и с
должным учетом необходимости воспрепятствовать совершению таких правонарушений.
7.
Государства–участники обеспечивают, чтобы их суды или другие
компетентные органы учитывали серьезный характер правонарушений, являющихся предметом настоящей Конвенции, при рассмотрении вопроса о
[вероятности] [возможности] досрочного или условного освобождения лиц,
осужденных за такие правонарушения.
8.
Каждое Государство–участник в необходимых случаях устанавливает в
соответствии со своим внутренним законодательством длительный срок давности
для возбуждения уголовного преследования за любое правонарушение, являющееся предметом настоящей Конвенции, и более длительный срок давности в тех
случаях, когда предполагаемый правонарушитель уклоняется от правосудия.
[9. Каждое Государство–участник обеспечивает, чтобы деяния, упомянутые
в статьях 3 и 4 настоящей Конвенции и совершенные на его территории,
подлежали уголовному преследованию, независимо от того, на территории какого
из Государств–членов преступная организация базируется или осуществляет свою
преступную деятельность.]
[10. В тех случаях, когда дела, связанные с участием в преступной
организации, подпадают под юрисдикцию нескольких Государств–членов, эти
государства проводят консультации по координации своих действий, направленных
на возбуждение эффективного уголовного преследования.]
11. Каждое Государство–участник в соответствии со своей правовой
системой принимает надлежащие меры, с тем чтобы обеспечить присутствие
находящегося на его территории лица, обвиняемого в совершении какого-либо
правонарушения, являющегося предметом настоящей Конвенции, или осужденного за такое правонарушение, на необходимом уголовном разбирательстве".
______________
11 Пункты 1–3 настоящей статьи содержат текст, перенесенный из статьи 1 Специальным комитетом на его второй
сессии. Пункт 4 был предложен Индией.
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Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Примечания Секретариата
1.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 6 пересмотренного
проекта конвенции, содержащегося в документе А/АС.254/4/Rev.3, который был таким
же, как и в документе А/АС.254/4/Rev.2.

Текст, пересмотренный на основании резюме Председателя (A/AC.254/L.37)
"Статья 6
Преследование, вынесение судебного решения и санкции 12,13
1.
Каждое Государство–участник за совершение какого-либо правонарушения, охваченного настоящей Конвенцией, предусматривает применение
таких санкций, которые учитывают тяжкий характер этих правонарушений.
2.
Каждое Государство–участник стремится обеспечить использование
любых предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных
юридических полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за
правонарушения, охваченные настоящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности правоохранительных мер в отношении этих правонарушений и с должным учетом необходимости воспрепятствовать совершению
таких правонарушений.
[3. Каждое Государство–участник обеспечивает, чтобы его суды или другие
компетентные органы учитывали серьезный характер правонарушений, охваченных настоящей Конвенцией, при рассмотрении вопроса о [вероятности]
[возможности] досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за такие
правонарушения]14.
4.
Каждое Государство–участник в необходимых случаях устанавливает в
соответствии со своим внутренним законодательством длительный срок давности
для возбуждения уголовного преследования за любое правонарушение, охваченное
настоящей Конвенцией, и более длительный срок давности в тех случаях, когда
предполагаемый правонарушитель уклоняется от правосудия15.
[5. Каждое Государство–участник с учетом своей правовой системы принимает надлежащие меры, с тем чтобы обеспечить присутствие находящегося на его
территории лица, обвиняемого в совершении какого-либо правонарушения,
______________
12 Пункты 1–3 текста статьи 6 в документе А/АС.254/4/Rev.3 были объединены следующим образом и должны были
быть перенесены в новую статью 23 тер:
"1. Каждое Государство–участник в соответствии с основополагающими принципами своей внутренней
правовой системы принимает необходимые меры, включая законодательные и административные меры, для обеспечения
осуществления своих обязательств согласно настоящей Конвенции.
2.
Каждое Государство–участник может принимать более строгие или жесткие меры, чем меры,
предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения транснациональной организованной преступности и
борьбы с ней".
13 Многие делегации выразили обеспокоенность в отношении следующего текста, который ранее являлся пунктом 4
статьи 6 в документе А/АС.254/4/Rev.3:
"Каждое Государство–участник принимает эффективные меры с целью не допустить, чтобы его территория или
любой находящийся на ней объект использовались организованной преступной группой или каким-либо ее
членом для планирования или совершения любого преступления, охватываемого настоящей Конвенцией, в любой
другой стране". Председатель предложил уточнить и переформулировать или исключить этот текст.
14 Некоторые делегации выразили обеспокоенность в отношении этого пункта, поскольку в соответствии с их
правовыми системами условно–досрочное освобождение может зависеть от иных факторов, чем серьезный характер
правонарушения. Другие делегации отметили, что их правовые системы не предусматривают возможности досрочного
освобождения. Было высказано мнение о том, что этот пункт, возможно, потребуется составить в новой, менее
обязывающей формулировке.
15 Этот пункт основывался на пункте 8 статьи 3 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (United Nations, Treaty Series, vol. 1582,
No.27627). Одни делегации предложили исключить этот пункт. Ряд других делегаций высказались в поддержку его
сохранения. Кроме того, одна делегация предложила исключить слова "в необходимых случаях" на том основании, что
проект конвенции будет применяться только к серьезным преступлениям, а эта формулировка неоправданно ослабит
устанавливаемое обязательство. Другая делегация предложила закончить этот пункт словами "... настоящей Конвенцией",
а последующий текст исключить.
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охваченного настоящей Конвенцией, или осужденного за такое правонарушение,
на необходимом уголовном разбирательстве]16".

Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.4)
"Статья 6
Преследование, вынесение судебного решения и санкции 17
1.
Каждое Государство–участник за совершение какого-либо правонарушения, охваченного настоящей Конвенцией18, предусматривает применение
таких санкций, которые учитывают тяжкий характер этих правонарушений.
2.
Каждое Государство–участник стремится обеспечить использование
любых предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных
юридических полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за
правонарушения,
охваченные
настоящей
Конвенцией,
для
достижения
максимальной эффективности правоохранительных мер в отношении этих
правонарушений и с должным учетом необходимости воспрепятствовать
совершению таких правонарушений.
[3. Каждое Государство–участник обеспечивает, чтобы его суды или другие
компетентные
органы
учитывали
серьезный
характер
правонарушений,
охваченных настоящей Конвенцией, при рассмотрении вопроса о [вероятности]
[возможности] досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за такие
правонарушения.]
4.
Каждое Государство–участник, если это уместно, устанавливает в
соответствии со своим внутренним законодательством длительный срок давности
для возбуждения уголовного преследования за любое правонарушение, охваченное
настоящей Конвенцией, и более длительный срок давности в тех случаях, когда
предполагаемый правонарушитель уклоняется от правосудия.
[5. В случае правонарушений, признанных таковыми в соответствии со
статьями [...] настоящей Конвенции, каждое Государство–участник принимает
надлежащие меры [, соответствующие его правовой системе,] с должным учетом
прав на защиту в целях обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи
с решениями об освобождении до суда или до принятия решения по кассационной
жалобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия
обвиняемого на последующем уголовном разбирательстве.]19"

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Примечания Секретариата
2.
В промежуточных проектах конвенции (А/АС.254/4/Rev.5–6) вариант статьи 6,
содержавшийся в документе А/АС.254/4/Rev.1, остался без изменений.
______________
16 Этот пункт основывался на пункте 9 статьи 3 Конвенции 1988 года. Ряд делегаций выразили мнение о том, что
этот пункт следует перенести в статью 10, касающуюся выдачи. Другие делегации, однако, сочли, что с учетом
серьезного характера правонарушений, охватываемых проектом конвенции, цель данного пункта будет состоять также и в
том, чтобы обеспечить присутствие обвиняемого на внутреннем уголовном разбирательстве.
17 См. также сноску 13. Индия высказалась в поддержку сохранения пункта 4 статьи 6, содержащегося в
документе A/AC.254/4/Rev.3, и предложила следующую формулировку:
"Каждое Государство–участник принимает законодательные и другие меры, которые могут потребоваться, с тем
чтобы квалифицировать в качестве уголовных правонарушений деяния, представляющие собой совершение любого
преступления, охваченного настоящей Конвенцией, с его собственной территории на территорию другого
государства организованной преступной группой или ее членом".
Эту формулировку поддержали некоторые делегации. Другие делегации выразили пожелание подробнее обсудить
предложенную формулировку и ее место в проекте конвенции.
18 Вопрос об использовании формулировки "правонарушение, охваченное настоящей Конвенцией" должен быть еще
раз рассмотрен после определения сферы применения конвенции.
19 Этот пункт представляет собой пересмотренный вариант пункта 11 статьи 6 (см. А/АС.254/4/Rev.3), предложенный
делегацией Финляндии по просьбе Председателя. На четвертой сессии Специального комитета он не обсуждался.
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Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.7)
"Статья 6
Преследование, вынесение судебного решения и санкции
1.
Каждое Государство–участник за совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией,
предусматривает применение таких санкций, которые учитывают тяжесть данного
преступления.
2.
Каждое Государство–участник стремится обеспечить использование
любых предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных
юридических полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за
преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности правоохранительных мер в отношении этих преступлений
и с должным учетом необходимости воспрепятствовать совершению таких
преступлений.
3.
В случае преступлений, признанных таковыми в соответствии со
статьями 3, 4, 4 тер и 17 бис настоящей Конвенции, каждое Государство–участник
принимает надлежащие меры, в соответствии со своим внутренним законодательством и с должным учетом прав на защиту, в целях обеспечения того, чтобы
условия, устанавливаемые в связи с решениями об освобождении до суда или до
принятия решения по кассационной жалобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия обвиняемого на последующем уголовном
разбирательстве.
4.
Каждое Государство–участник обеспечивает, чтобы его суды или другие
компетентные органы учитывали тяжкий характер преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией, при рассмотрении вопроса о вероятности досрочного или
условного освобождения лиц, осужденных за такие преступления.
5.
Каждое Государство–участник в надлежащих случаях устанавливает в
соответствии со своим внутренним законодательством длительный срок давности
для возбуждения уголовного преследования за любое преступление, охватываемое
настоящей Конвенцией, и более длительный срок давности в тех случаях, когда
лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия".

Примечания Секретариата
3.
На своей седьмой сессии Специальный комитет одобрил статью 6 проекта
конвенции с внесенными в нее поправками. В связи с пунктом 4 статьи 6, касающимся
досрочного или условного освобождения, Специальный комитет решил включить
примечание в отношении того, что пункт 4 не обязывает государства–участники
обеспечивать досрочное или условное освобождение лиц, лишенных свободы, если
правовые системы таких государств–участников не предусматривают такой
возможности. Согласно пониманию Специального комитета, пункт 4 не будет
применяться к тем правовым системам, в которых не предусматривается возможность
досрочного или условного освобождения (см. A/AC.254/25, пункт 18). На своей десятой
сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил статью 5 с внесенными в
нее поправками. Было принято решение перенести прежний пункт 3 статьи 4 в статью 6
в качестве дополнительного шестого пункта. Текст этого пункта после внесения в него
соответствующих поправок, с тем чтобы он применялся ко всем преступлениям,
признанных таковыми в соответствии с конвенцией, является следующим:
"6. Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции не затрагивает принцип,
согласно которому определение преступлений, признанных таковыми в
соответствии с настоящей Конвенцией, и применимых юридических возражений
или других правовых принципов, определяющих правомерность деяний, входит в
сферу внутреннего законодательства каждого Государства–участника, а уголовное
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преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии
с этим законодательством".
(См. также статью 6, сноска 39,окончательного текста конвенции.)
Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета
окончательном тексте конвенции (А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в
соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

B. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 11
Преследование, вынесение судебного решения и санкции
1.
Каждое Государство–участник за совершение какого-либо
преступления, признанного таковым в соответствии со статьями 5, 6, 8 и
23 настоящей Конвенции, предусматривает применение таких санкций,
которые учитывают степень опасности этого преступления.
2.
Каждое
Государство–участник
стремится
обеспечить
использование любых предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных юридических полномочий, относящихся к
уголовному преследованию лиц за преступления, охватываемые
настоящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности
правоохранительных мер в отношении этих преступлений и с должным
учетом
необходимости
воспрепятствовать
совершению
таких
преступлений.
3.
Применительно к преступлениям, признанным таковыми в
соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, каждое
Государство–участник принимает надлежащие меры, в соответствии со
своим внутренним законодательством и с должным учетом прав защиты,
в целях обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с
решениями об освобождении до суда или до принятия решения по
кассационной жалобе или протесту, учитывали необходимость
обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего уголовного
производства.
4.
Каждое Государство–участник обеспечивает, чтобы его суды
или другие компетентные органы учитывали опасный характер
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, при рассмотрении
вопроса о возможности досрочного или условного освобождения лиц,
осужденных за такие преступления.
5.
Каждое Государство–участник в надлежащих случаях устанавливает согласно своему внутреннему законодательству длительный
срок давности для возбуждения уголовного преследования за любое
преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, и более длительный
срок давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении
преступления, уклоняется от правосудия.
6.
Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает
принцип, согласно которому определение преступлений, признанных
таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и применимых
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юридических возражений или других правовых принципов, определяющих правомерность деяний, входит в сферу внутреннего законодательства каждого Государства–участника, а уголовное преследование
и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с
этим законодательством.

С. Примечания для толкования

Примечание для толкования статьи 11 конвенции, одобренное Специальным комитетом и содержавшееся в его докладе о работе его первой–
одиннадцатой сессий (A/55/383/Add.1, пункт 20), является следующим:
Пункт 4
Пункт 4 не обязывает Государства–участники предусматривать
досрочное или условное освобождение лиц, лишенных свободы, если их
правовые системы не предусматривают такой возможности.

Статья 12. Конфискация и арест
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Франция (см. А/АС.254/5)
"Статья 6
Определение, замораживание, арест и конфискация
1.
Каждое Государство принимает меры, необходимые для определения,
замораживания или ареста любых средств или доходов от правонарушений,
упомянутых в настоящей Конвенции, с целью их последующей конфискации.
2.
Каждое
конфискации:

Государство–участник

принимает

меры,

необходимые

для

а)
доходов от тяжких правонарушений или активов, стоимость которых
эквивалентна таким доходам;
b)
собственности, оборудования и других активов, использовавшихся или
предназначавшихся для использования при совершении тяжких правонарушений.
3.
Каждое Государство–участник уполномочивает свои суды или другие
компетентные органы издавать постановления о предоставлении или аресте
банковских, финансовых или коммерческих документов. Государства–участники
не уклоняются от принятия мер в соответствии с положениями настоящего пункта,
ссылаясь на необходимость сохранения банковской тайны".

Переходящий текст (A/AC.254/4)
"Статья 7
Конфискация
Вариант 1
1.
Государства–участники принимают такие меры, которые могут потребоваться для конфискации:
а)
доходов, полученных в результате совершения правонарушений, признанных таковыми в статье (статьях) ____ [альтернативный вариант: в результате
совершения правонарушений, охваченных настоящей Конвенцией] или собственности, стоимость которой соответствует таким доходам;
b)
собственности, оборудования или других средств, использовавшихся
или предназначавшихся для использования при совершении правонарушений,
признанных таковыми в статье (статьях) ____ [альтернативный вариант: при
совершении правонарушений, охваченных настоящей Конвенцией].
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Вариант 2
1.
Государства–участники принимают такие меры, которые могут потребоваться для конфискации:
а)
доходов, полученных в результате совершения правонарушений, охваченных настоящей Конвенцией, или собственности, стоимость которой соответствует таким доходам;
b)
собственности, оборудования или других средств, использовавшихся
или предназначавшихся для использования при совершении правонарушений,
охваченных настоящей Конвенцией.
2.
Государства–участники принимают такие меры, которые могут потребоваться для определения, замораживания или ареста любого предмета,
упомянутого в пункте 1 настоящей статьи, с целью последующей конфискации.
3.
Для целей пунктов 1 и 2 настоящей статьи каждое Государство–
участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать
постановления о предоставлении или аресте банковских, финансовых или
коммерческих документов. Государство–участник не уклоняется от принятия мер в
соответствии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость
сохранения банковской тайны.
4. а) По получении просьбы, направленной на основании настоящей статьи
другим Государством–участником, под юрисдикцию
которого подпадает
правонарушение, признанное таковым в статье (статьях) ___ [альтернативный
вариант: правонарушение, охваченное настоящей Конвенцией], Государство–
участник, на территории которого находятся доходы от преступной деятельности,
собственность, средства или любые другие предметы, упомянутые в пункте 1
настоящей статьи:
i)
представляет запрос своим компетентным органам с целью получения
постановления о конфискации и, в случае выдачи такого постановления,
приводит его в исполнение; или
ii) представляет своим компетентным органам постановление о конфискации, изданное запрашивающим Государством–участником в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, с целью исполнения в том объеме,
который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится к
находящимся на территории запрашиваемого Государства–участника доходам
от преступной деятельности, собственности, средствам или любым другим
предметам, упомянутым в пункте 1;
b)
по получении просьбы, направленной на основании настоящей статьи
другим Государством–участником, под юрисдикцию
которого подпадает
правонарушение, признанное таковым в статье (статьях) ___ [альтернативный
вариант: правонарушение, охваченное настоящей Конвенцией], запрашиваемое
Государство–участник принимает меры, с тем чтобы определить, выявить и
заморозить или наложить арест на доходы от преступной деятельности,
собственность, средства или любые другие предметы, упомянутые в пункте 1
настоящей статьи, с целью последующей конфискации, постановление о которой
издается либо запрашивающим Государством–участником, либо, в соответствии с
просьбой на основании подпункта (а) настоящего пункта, запрашиваемым
Государством–участником;
с)
решения или меры, предусмотренные в подпунктах (а) и (b) настоящего
пункта, принимаются запрашиваемым государством–участником в соответствии с
положениями его национального законодательства и при их соблюдении и в
соответствии с его процессуальными нормами или любыми двусторонними или
многосторонними договорами, соглашениями или договоренностями, которыми
оно может быть связано с запрашивающим Государством–участником;
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d)
положения статьи ___ (о взаимной помощи) применяются mutatis
mutandis. В дополнение к информации, указанной в пункте ___ статьи ___, в
просьбах, направленных на основании настоящей статьи, содержится1:
i)
в случае просьбы, предусмотренной в подпункте (а) (i) настоящей
статьи, – описание собственности, подлежащей конфискации, и заявление с
изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство–
участник и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое Государство–
участник могло принять меры для вынесения постановления в соответствии с
его внутренним законодательством;
ii) в случае просьбы, предусмотренной в подпункте (а) (ii), – юридически
оформленная копия изданного запрашивающим Государством–участником
постановления о конфискации, на котором основывается просьба, заявление с
изложением фактов и информация в отношении объема запрашиваемого
исполнения постановления;
iii) в случае просьбы, предусмотренной в подпункте (b), – заявление с
изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство–
участник, и описание предлагаемых мер;
е)
каждое Государство–участник предоставляет Генеральному секретарю
тексты любых своих законов и правил, обеспечивающих осуществление
положений настоящего пункта, а также тексты любых последующих изменений к
таким законам и правилам2;
f)
если какое-либо Государство–участник пожелает обусловить принятие
мер, упомянутых в подпунктах (а) и (b) настоящего пункта, наличием соответствующего договора, то это Государство–участник рассматривает настоящую
Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно–правовой основы;
g)
Государства–участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние договоры, соглашения или договоренности для повышения эффективности международного сотрудничества во исполнение настоящей статьи.
5. а) Доходы от преступной деятельности или собственность, конфискованные Государством–участником на основании пункта 1 или пункта 4
настоящей статьи, [без ущерба для прав добросовестных третьих сторон]
возвращаются их добросовестному законному собственнику, если такой собственник может быть установлен. В других отношениях данными доходами или
собственностью распоряжается это Государство–участник в соответствии со своим
национальным законодательством и административными процедурами3;
b)
действуя по просьбе другого Государства–участника в соответствии с
настоящей статьей, Государство–участник может особо рассмотреть возможность
заключения соглашений о:
i)
передаче суммы таких доходов и собственности или средств, полученных в результате реализации таких доходов или собственности или их
значительной части, межправительственным органам, специализирующимся
в области борьбы против организованной преступности;
ii) передаче другим Государствам–участникам на регулярной или разовой
основе части таких доходов или собственности или средств, полученных в
результате реализации таких доходов или собственности, в соответствии с
его национальным законодательством, административными процедурами или
______________
1 На неофициальном подготовительном совещании, проходившем в Буэнос–Айресе в 1998 году, было высказано
мнение о том, что подпункт (d) можно было бы перенести в статью о взаимной правовой помощи.
2 На неофициальном подготовительном совещании, проходившем в Буэнос–Айресе в 1998 году, было высказано
мнение о том, что подпункт (е) можно было бы перенести в статью о роли Организации Объединенных Наций и других
организаций.
3 На неофициальном подготовительном совещании, проходившем в Буэнос–Айресе в 1998 году, было высказано
мнение о том, что любая собственность, на которую добросовестная третья сторона имеет законное право требования, не
должна подлежать конфискации государством.
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двусторонними или многосторонними соглашениями, заключенными с этой
целью.
6. а) Если доходы от преступной деятельности были превращены4 или
преобразованы в другую собственность, то меры, указанные в настоящей статье,
применяются в отношении такой собственности, а не доходов;
b)
если доходы от преступной деятельности были приобщены к
собственности, приобретенной из законных источников, такая собственность без
ущерба для любых полномочий, касающихся наложения ареста или замораживания, подлежит конфискации в объеме, соответствующем оцененной
стоимости этих приобщенных доходов;
с)

в отношении поступлений или другой прибыли, которые получены от:

i)

доходов от преступной деятельности;

ii) собственности, в которую были превращены или преобразованы доходы
от преступной деятельности; или
iii) собственности, к которой были приобщены доходы от преступной
деятельности, также применяются меры, указанные в настоящей статье,
таким же образом и в той же мере, как и в отношении доходов.
7.
Каждое Государство–участник может рассмотреть возможность обеспечения переноса бремени доказывания законного происхождения предполагаемых
доходов от преступной деятельности или другой собственности, подлежащих
конфискации, в той степени, в какой такая мера соответствует принципам его
национального законодательства и характеру судебного и иного разбирательства.
8.
Положения настоящей статьи никоим образом не рассматриваются как
наносящие ущерб правам добросовестных третьих сторон.
9.
Государством–участником может быть отказано в сотрудничестве
согласно настоящей статье, если правонарушение, к которому относится просьба,
не рассматривалось бы как правонарушение в контексте деятельности преступной
организации, если бы оно было совершено в пределах его юрисдикции".

Третья сессия: 28 апреля – 3 мая 1999 года
Примечания Секретариата
1.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 7 пересмотренного
проекта конвенции, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Rev.2, который был таким
же, как и в документе A/AC.254/141/Rev.1.
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.3)
"Статья 7
Конфискация
1.
Государства–участники принимают такие меры, которые могут потребоваться для конфискации:
а)
доходов от преступлений5 или собственности, стоимость которой
соответствует6 таким доходам;
______________
4 В варианте проекта конвенции, который был представлен Специальному комитету на его первой сессии
(A/AC.254/4), в тексте на английском языке вместо слова "transformed" ошибочно использовано слово "transferred".
5 Обсуждение вопроса о сфере действия этой статьи продолжалось. Было высказано предположение, что в
результате различий во внутренних правовых системах в этой области некоторым странам будет, возможно, трудно
выполнять слишком широко установленное обязательство. В то же время было подчеркнуто, что при окончательной
доработке этой статьи будет необходимо проявить гибкость.
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b)
собственности, оборудования или других средств, использовавшихся
или предназначавшихся для использования7 при совершении правонарушений,
охваченных настоящей Конвенцией.
2.
Государства–участники принимают такие меры, которые могут потребоваться для установления, замораживания или наложения ареста на любой
предмет, упомянутый в пункте 1 настоящей статьи, с целью последующей
конфискации.
3.
Для целей настоящей статьи и статьи 7 бис каждое Государство–
участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать
постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или
коммерческих документов. Государство–участник не уклоняется от принятия мер в
соответствии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость
сохранения банковской тайны.
4.
Если доходы от преступления были превращены или преобразованы в
другую собственность, то меры, указанные в настоящей статье, применяются в
отношении такой собственности, а не доходов.
5.
Если доходы от преступления были приобщены к собственности,
приобретенной из законных источников8, такая собственность без ущерба для
любых полномочий, касающихся наложения ареста или замораживания, подлежит
конфискации
в
объеме,
соответствующем
оцененной
стоимости
этих
приобщенных доходов.
6.
Поступления или другая прибыль, которые получены от доходов от
преступления, собственности, в которую были превращены или преобразованы
доходы от преступления, или собственности, к которой были приобщены доходы
от преступления, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким
же образом и в той же мере, как и в отношении доходов от преступления.
7.
Каждое
Государство–участник
может
рассмотреть
возможность
требования о том, чтобы осужденный правонарушитель доказал законное
происхождение предполагаемых доходов от преступления или другой
собственности, подлежащих конфискации, в той степени, в какой такое требование
соответствует принципам его внутреннего законодательства и характеру судебного
и иного разбирательства9.
8.
Положения настоящей статьи никоим образом не рассматриваются как
наносящие ущерб правам добросовестных третьих сторон".

Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Примечания Секретариата
2.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 7 пересмотренного
проекта конвенции, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Rev.4, который был таким
же, как и в документе A/AC.254/4/Rev.3.

______________
6 Некоторые делегации указали, что вопрос о соответствующей стоимости вызывает сложности (см., например,
заявление Испании, содержащееся в документе A/AC.254/5/Add.5).
7 Одна делегация выразила обеспокоенность включением слов "или предназначавшихся для использования".
8 Одна делегация указала на необходимость защиты прав семьи правонарушителя при рассмотрении вопроса о
конфискации приобщенной собственности.
9 Формулировка этого пункта была изменена по предложению Председателя, с тем чтобы учесть моменты,
вызвавшие обеспокоенность у многих делегаций.
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Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.5)
"Статья 7
Конфискация
1.
Государства–участники принимают такие меры, какие могут потребоваться для конфискации:
а)
доходов от преступлений или имущества, стоимость которого соответствует10 таким доходам;
b)
имущества, оборудования или других средств, использовавшихся [или
предназначавшихся для использования]11 при совершении преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией12.
2.
Государства–участники принимают такие меры, какие могут потребоваться для установления, выявления, замораживания или наложения ареста на
любой предмет, упомянутый в пункте 1 настоящей статьи, с целью последующей
конфискации13.
3.
Для целей настоящей статьи и статьи 7 бис каждое Государство–
участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать
постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или
коммерческих документов. Государство–участник не уклоняется от принятия мер в
соответствии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость
сохранения банковской тайны14.
4.
Если доходы от преступления были превращены или преобразованы в
другое имущество, то меры, указанные в настоящей статье, применяются в
отношении такого имущества, а не доходов.
5.
Если доходы от преступления были приобщены к имуществу,
приобретенному из законных источников, такое имущество без ущерба для любых
полномочий, касающихся наложения ареста или замораживания, подлежит
конфискации в объеме, соответствующем оцененной стоимости этих приобщенных доходов.
6.
К прибыли или другой выгоде, которые получены от доходов от
преступления, имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы
от преступления, или имущества, к которому были приобщены доходы от
преступления, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же
образом и в той же мере, как и в отношении доходов от преступления.
7.
Каждое Государство–участник может рассмотреть возможность требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное
происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого имущества,
подлежащего конфискации, в той степени, в какой такое требование соответствует
принципам его внутреннего законодательства и характеру судебного и иного
разбирательства.
8.
Положения настоящей статьи никоим образом не толкуются как
наносящие ущерб правам добросовестных третьих сторон.
______________
10 На пятой сессии Специального комитета некоторые делегации указали, что в их правовых системах не
предусматривается возможности конфискации имущества, стоимость которого соответствует доходам от преступлений.
Ряд других делегаций высказались за сохранение такой возможности, отметив, что она предусматривается также в
соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ 1988 года (United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627).
11 На пятой сессии Специального комитета ряд делегаций выразили беспокойство в связи с включением слов
"предназначавшихся для использования". Ряд других делегаций высказались за сохранение этих слов, которые
содержатся также в Конвенции 1988 года.
12 На пятой сессии Специального комитета некоторые делегации отметили, что после согласования окончательной
формулировки пункта 1 бис статьи 4 необходимо будет включить параллельное положение в статью, касающуюся
конфискации.
13 Кипр отметил, что эта статья и этот пункт должны охватывать также временные меры даже в случае, когда
конфискация не производится.
14 На пятой сессии Специального комитета Колумбия высказала мнение о том, что этот пункт, касающийся ареста
документов, является неуместным в статье, касающейся конфискации.
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9.
Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принцип, согласно
которому меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются в
соответствии с положениями внутреннего законодательства Государства–участника15".

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Примечания Секретариата
3.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 7 пересмотренного
проекта конвенции, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Rev.6, который был таким
же, как и в документе A/AC.254/4/Rev.5.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.7)
"Статья 7 16
Конфискация и арест
1.
Государства–участники принимают такие меры, какие могут потребоваться для конфискации:
а)
доходов от преступлений или имущества, стоимость которого соответствует таким доходам;
b)
имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или
предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.
2.
Государства–участники принимают такие меры, какие могут потребоваться для установления, выявления, замораживания или наложения ареста на
любой предмет, упомянутый в пункте 1 настоящей статьи, с целью последующей
конфискации.
3.
Если доходы от преступления были превращены или преобразованы в
другое имущество, то меры, указанные в настоящей статье, применяются в
отношении такого имущества, а не доходов.
4.
Если доходы от преступления были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, такое имущество без ущерба для любых
полномочий, касающихся наложения ареста или замораживания, подлежит
конфискации в объеме, соответствующем оцененной стоимости этих приобщенных доходов.
5.
К прибыли или другой выгоде, которые получены от доходов от
преступления, имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы
от преступления, или имущества, к которому были приобщены доходы от
преступления, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же
образом и в той же мере, как и в отношении доходов от преступления.
6.
Для целей настоящей статьи и статьи 7 бис каждое Государство–
участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать
постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. Государство–участник не уклоняется от принятия мер в
соответствии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость
сохранения банковской тайны.
______________
15 Этот пункт, взятый из пункта 9 статьи 5 Конвенции 1988 года, был включен на пятой сессии Специального
комитета. Ряд делегаций выразили беспокойство в связи со ссылкой на осуществление "с учетом" положений внутреннего
законодательства Государства–участника. Председатель предложил вновь рассмотреть этот вопрос в связи с
аналогичными формулировками в других частях проекта конвенции.
16 Текст этой статьи был одобрен в предварительном порядке на неофициальных консультациях, проведенных в ходе
седьмой сессии Специального комитета, и рекомендован председателями неофициальных консультаций в качестве
основы для рассмотрения и одобрения этой статьи Специальным комитетом на его восьмой сессии. Было отмечено, что
эта статья ставит вопросы, аналогичные тем, которые рассматриваются в связи с пунктом 1 бис статьи 4.
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7.
Каждое Государство–участник может рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало
законное происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого
имущества, подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование
соответствует принципам его внутреннего законодательства и характеру судебного
и иного разбирательства.
8.
Положения настоящей статьи никоим образом не толкуются как
наносящие ущерб правам добросовестных третьих сторон.
9.
Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принцип,
согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и
осуществляются в соответствии с положениями внутреннего законодательства
Государства–участника".

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.8)
"Статья 7 17,18
Конфискация и арест
1.
Государства–участники принимают такие меры, какие могут потребоваться для конфискации:
а)
доходов от преступлений или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;
b)
имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или
предназначавшихся для использования19 при совершении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.
2.
Государства–участники принимают такие меры, какие могут потребоваться для установления, выявления, замораживания или наложения ареста на
любой предмет, упомянутый в пункте 1 настоящей статьи, с целью последующей
конфискации.
3.
Если доходы от преступлений были превращены или преобразованы,
частично или полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей
статье, применяются в отношении такого имущества, а не доходов.
4.
Если доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, то такое имущество без ущерба для любых
полномочий, касающихся наложения ареста или замораживания, подлежит
конфискации в объеме, соответствующем оцененной стоимости этих приобщенных доходов.
______________
17 Текст этой статьи был одобрен в предварительном порядке Специальным комитетом на его восьмой сессии.
Однако Соединенные Штаты Америки отметили, что нынешний текст этой статьи не решает вопроса о том, к каким
преступлениям будет применяться обязательство предусматривать конфискацию и арест. Эта проблема обусловливается
различными правовыми подходами и аналогична проблеме, возникшей в связи со сферой применения статьи 4. Такой же
вопрос может возникнуть в отношении статьи 7 бис для тех государств, которые будут полагаться на свое внутреннее
законодательство при осуществлении ее положений. В связи с этим было высказано предположение о том, что данный
вопрос можно было бы решить путем дополнения статьи 7 положением, в котором говорилось бы следующее:
"Положения подпунктов (а)–(d) пункта 2 статьи 4 применяются mutatis mutandis при определении составов преступлений,
к которым Государства–участники применяют настоящую статью, и, в надлежащих случаях, для цели осуществления
статьи 7 бис".
18 В подготовительных материалах необходимо указать, что при толковании этой статьи следует учитывать принцип
международного права, согласно которому собственность, принадлежащая иностранному государству и используемая в
некоммерческих целях, не может быть конфискована без согласия этого иностранного государства. Кроме того, в
подготовительных материалах необходимо указать, что конвенция не имеет своей целью ограничение норм, которые
применяются к дипломатическому или государственному иммунитету, в том числе иммунитету международных
организаций.
19 Это выражение призвано означать умысел такого характера, какой может рассматриваться как равнозначный
покушению на совершение преступления.

117

Часть первая. Статья 12

5.
К прибыли или другим выгодам20, которые получены от доходов от
преступлений, имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы
от преступлений, или имущества, к которому были приобщены доходы от
преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же
образом и в той же мере, как и в отношении доходов от преступлений.
6.
Для целей настоящей статьи и статьи 7 бис каждое Государство–
участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать
постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или
коммерческих документов. Государство–участник не уклоняется от принятия мер в
соответствии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость
сохранения банковской тайны.
7.
Каждое Государство–участник может рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало
законное происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого
имущества, подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование
соответствует принципам его внутреннего законодательства и характеру судебного
и иного разбирательства.
8.
Положения настоящей статьи никоим образом не толкуются как наносящие ущерб правам добросовестных третьих сторон.
9.
Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принцип,
согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются в соответствии с положениями внутреннего законодательства
Государства–участника и при условии их соблюдения".

Примечания Секретариата
4.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 7 пересмотренного
проекта конвенции, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Rev.9 и Corr.1, который
был таким же, как и в документе A/AC.254/4/Rev.8.
5.
Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил статью 7 с поправками,
внесенными в нее на основе предложения, представленного Нидерландами
(см. A/AC.254/L.225). Было предложено изменить пункт 1 было следующим образом:
"1. Государства–участники
принимают,
в
максимальной
степени,
возможной в рамках их внутренних правовых систем, такие меры, какие могут
потребоваться для конфискации:
... ".
Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета
окончательном тексте конвенции (А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в
соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.
6.
После принятия доклада Специального комитета о работе его десятой сессии
Ливан обратился с просьбой отразить в докладе оговорки Ливана в отношении пункта 6
статьи 7.

______________
20 Этот термин призван охватить материальные выгоды, а также юридические права и интересы, которые могут быть
обеспечены и которые подлежат конфискации.
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B. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 12
Конфискация и арест
1.
Государства–участники принимают, в максимальной степени,
возможной в рамках их внутренних правовых систем, такие меры, какие
могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации:
а)
доходов от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости
таких доходов;
b)
имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.
2.
Государства–участники принимают такие меры, какие могут
потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания,
ареста или выемки любого из перечисленного в пункте 1 настоящей
статьи с целью последующей конфискации.
3.
Если доходы от преступлений были превращены или
преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, то меры,
указанные в настоящей статье, применяются в отношении такого
имущества.
4.
Если доходы от преступлений были приобщены к имуществу,
приобретенному из законных источников, то конфискации, без ущерба
для любых полномочий, касающихся наложения ареста или выемки,
подлежит та часть имущества, которая соответствует оцененной
стоимости приобщенных доходов от преступлений.
5.
К прибыли или другим выгодам, которые получены от доходов
от преступлений, от имущества, в которое были превращены или
преобразованы доходы от преступлений, или от имущества, к которому
были приобщены доходы от преступлений, также применяются меры,
указанные в настоящей статье, таким же образом и в той же степени, как
и в отношении доходов от преступлений.
6.
Для целей настоящей статьи и статьи 13 настоящей Конвенции
каждое Государство–участник уполномочивает свои суды или другие
компетентные органы издавать постановления о представлении или
аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. Государства–участники не уклоняются от принятия мер в соответствии с
положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения
банковской тайны.
7.
Государства–участники могут рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление,
доказало законное происхождение предполагаемых доходов от
преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, в той
мере, в какой такое требование соответствует принципам их внутреннего
законодательства и характеру судебного и иного разбирательства.
8.
Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие
ущерб правам добросовестных третьих сторон.
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9.
Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает
принцип, согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются в соответствии с положениями внутреннего
законодательства Государства–участника и при условии их соблюдения.

С. Примечания для толкования

Примечания для толкования статьи 12 конвенции, одобренные Специальным комитетом и содержавшиеся в его докладе о работе его
первой–одиннадцатой сессий (A/55/383/Add.1, пункты 21–23), являются
следующими:
а)
При толковании статьи 12 необходимо учитывать принцип
международного права, согласно которому собственность, принадлежащая иностранному государству и используемая в некоммерческих
целях, не может быть конфискована без согласия этого иностранного
государства. Конвенция не имеет своей целью ограничение норм, которые
применяются к дипломатическому или государственному иммунитету, в
том числе иммунитету международных организаций.
Пункт 1 (b)
b)
Слова "использовавшихся или предназначавшихся для
использования" преследуют цель указать на умысел такого характера,
какой может рассматриваться как равнозначный покушению на
совершение преступления.
Пункт 5
Слова "другие выгоды" призваны охватить материальные
с)
выгоды, а также имеющие исковую силу юридические и вещные права,
которые могут являться объектом конфискации.

Статья 13. Международное сотрудничество в целях
конфискации
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 28 апреля–3 мая 1999 года
Примечания Секретариата
1.
Текст статьи 7 бис ранее являлся частью статьи 7 в первых проектах конвенции
(A/AC.254/4 и Rev.1–2).

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.3)
"Статья 7 бис
Международное сотрудничество в целях конфискации
1.
По получении просьбы1, направленной на основании настоящей статьи
другим Государством–участником, под юрисдикцию которого подпадает какоелибо правонарушение, признанное таковым в статье (статьях) [...] [альтернативный вариант: какое-либо правонарушение, охваченное настоящей Конвенцией], Государство–участник, на территории которого находятся доходы от
преступления, собственность, средства или любые другие предметы, упомянутые в
пункте 1 статьи 7:
а)
представляет запрос своим компетентным органам с целью получения
постановления о конфискации и, в случае выдачи такого постановления, приводит
его в исполнение; или
b)
представляет своим компетентным органам постановление о конфискации, изданное запрашивающим Государством–участником в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи, с целью исполнения в том объеме, который указан в
просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящимся на территории
запрашиваемого Государства–участника доходам от преступления, собственности,
средствам или любым другим предметам, упомянутым в пункте 1 статьи 7.
2.
По получении просьбы, направленной на основании настоящей статьи,
другим Государством–участником, под юрисдикцию которого подпадает какоелибо правонарушение, признанное таковым в статье (статьях) [...] [альтернативный вариант: какое-либо правонарушение, охваченное настоящей Конвенцией], запрашиваемое Государство–участник принимает меры, с тем чтобы
установить, выявить и заморозить или наложить арест на доходы от преступления,
собственность, средства или любые другие предметы, упомянутые в пункте 1
статьи 7, с целью последующей конфискации, постановление о которой издается
либо запрашивающим Государством–участником, либо, в соответствии с просьбой
на основании пункта 1 настоящей статьи, запрашиваемым Государством–участником.
______________
1 Некоторые делегации указали, что в их странах в целях конфискации требуется официальная просьба суда.
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3.
Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи,
принимаются запрашиваемым Государством–участником в соответствии с
положениями его внутреннего законодательства и при их соблюдении и в
соответствии с его процессуальными нормами или любыми двусторонними или
многосторонними договорами, соглашениями или договоренностями, которыми
оно может быть связано в отношениях с запрашивающим Государством–
участником.
4.
Положения статьи 14 применяются mutatis mutandis. В дополнение к
информации, указанной в пункте 10 статьи 14, в просьбах, направленных на
основании настоящей статьи, содержится:
а)
в случае просьбы, предусмотренной в подпункте 1(а) настоящей
статьи, – описание собственности, подлежащей конфискации, и заявление с
изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство–участник
и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое Государство–участник могло
принять меры для вынесения постановления в соответствии с его внутренним
законодательством;
b)
в случае просьбы, предусмотренной в подпункте 1(b) настоящей
статьи, – юридически приемлемая копия изданного запрашивающим Государством–участником постановления о конфискации, на котором основывается
просьба, заявление с изложением фактов и информация в отношении объема
запрашиваемого исполнения постановления;
с)
в случае просьбы, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, –
заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее
Государство–участник, и описание предлагаемых мер.
5.
Каждое Государство–участник предоставляет Генеральному секретарю
тексты любых своих законов и правил, обеспечивающих осуществление
положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к
таким законам и правилам.
6.
Если какое-либо Государство–участник пожелает обусловить принятие
мер, упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием соответствующего
договора, то это Государство–участник рассматривает настоящую Конвенцию в
качестве необходимой и достаточной договорно–правовой основы.
7.
Государства–участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние договоры, соглашения или договоренности для повышения
эффективности международного сотрудничества согласно настоящей статье.
8.
Государством–участником может быть отказано в сотрудничестве
согласно настоящей статье, если правонарушение, к которому относится просьба,
не рассматривалось бы как правонарушение в контексте деятельности преступной
организации, если бы оно было совершено в пределах его юрисдикции2.
9.
Положения настоящей статьи никоим образом не рассматриваются как
наносящие ущерб правам добросовестных третьих сторон".

Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Примечания Секретариата
2.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 7 бис пересмотренного
проекта конвенции, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Rev.4, который был таким
же, как и в документеA/AC.254/4/Rev.3.
______________
2 По мнению одной делегации, содержащуюся в этом пункте формулировку "правонарушение в контексте
деятельности преступной организации" следует разъяснить. Другая делегация отметила необходимость в дальнейшей
конкретизации оснований для отказа.
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Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.5)
"Статья 7 бис
Международное сотрудничество в целях конфискации 3
1.
По получении просьбы, направленной на основании статьи 7 другим
Государством–участником, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо
преступление, признанное таковым в статье (статьях) [...] настоящей Конвенции
[альтернативный вариант: какое-либо преступление, охватываемое настоящей
Конвенцией], Государство–участник, на территории которого находятся доходы от
преступления, имущество, средства совершения преступления или любые другие
предметы, упомянутые в пункте 1 статьи 7:
а)
представляет запрос своим компетентным органам с целью получения
постановления о конфискации и, в случае выдачи такого постановления, приводит
его в исполнение; или
b)
представляет своим компетентным органам постановление о конфискации, изданное судом в запрашивающем Государстве–участнике в
соответствии с пунктом 1 статьи 7, с целью исполнения в том объеме, который
указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящимся на
территории запрашиваемого Государства–участника доходам от преступления,
имуществу, средствам совершения преступлений или любым другим предметам,
упомянутым в пункте 1 статьи 7.
2.
По получении просьбы, направленной на основании настоящей статьи
другим Государством–участником, под юрисдикцию которого подпадает какоелибо преступление, признанное таковым в статье (статьях) [...] настоящей
Конвенции [альтернативный вариант: какое-либо преступление, охватываемое
настоящей Конвенцией], запрашиваемое Государство–участник принимает меры, с
тем чтобы установить, выявить4 и заморозить или наложить арест на доходы от
преступления, имущество, средства совершения преступлений или любые другие
предметы, упомянутые в пункте 1 статьи 7, с целью последующей конфискации,
постановление о которой издается либо запрашивающим Государством–
участником, либо, в соответствии с просьбой на основании пункта 1 настоящей
статьи, запрашиваемым Государством–участником.
3.
Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи,
принимаются запрашиваемым Государством–участником в соответствии с
положениями его внутреннего законодательства и при их соблюдении и в
соответствии с его процессуальными нормами или любыми двусторонними или
многосторонними договорами, соглашениями или договоренностями, которыми
оно может быть связано в отношениях с запрашивающим Государством–
участником.
4.
Положения статьи 14 применяются mutatis mutandis. В дополнение к
информации, указанной в пункте 10 статьи 14, в просьбах, направленных на
основании настоящей статьи, содержится следующее:
а)
в случае просьбы, предусмотренной в подпункте (а) пункта 1 настоящей
статьи, – описание имущества, подлежащего конфискации, и заявление с
изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство–участник
и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое Государство–участник могло
принять меры для вынесения постановления в соответствии с его внутренним
законодательством;
b)
в случае просьбы, предусмотренной в подпункте (b) пункта 1 настоящей
статьи, – юридически допустимая копия изданного запрашивающим Государством–участником постановления о конфискации, на котором основывается
______________
3 На пятой сессии Специального комитета Кипр предложил изменить название на "Международное сотрудничество в
целях применения временных мер и конфискации".
4 На пятой сессии Специального комитета Кипр предложил исключить слова "установить, выявить и".
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просьба, заявление с изложением фактов и информация в отношении объема
запрашиваемого исполнения постановления;
с)
в случае просьбы, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, –
заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство–участник, и описание предлагаемых мер.
5.
Каждое Государство–участник предоставляет Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций тексты любых своих законов и правил,
обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты
любых последующих изменений к таким законам и правилам.
6.
Если какое-либо Государство–участник пожелает обусловить принятие
мер, упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием соответствующего
договора, то это Государство–участник рассматривает настоящую Конвенцию в
качестве необходимой и достаточной договорно–правовой основы.
7.
Государства–участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние договоры, соглашения или договоренности для повышения
эффективности международного сотрудничества согласно настоящей статье.
8.
Государством–участником может быть отказано в сотрудничестве
согласно настоящей статье, если преступление, к которому относится просьба, не
рассматривалось бы как преступление, [охватываемое настоящей Конвенцией].5
9.
Положения настоящей статьи никоим образом не толкуются как
наносящие ущерб правам добросовестных третьих сторон".

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Примечания Секретариата
3.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 7 бис пересмотренного
проекта конвенции, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Rev.6, который был таким
же, как и в документеA/AC.254/4/Rev.5.
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.7)
"Статья 7 бис 6
Международное сотрудничество в целях конфискации
1.
Государство–участник, которое получило просьбу от другого Государства–участника, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, для конфискации доходов от
преступления, имущества, средств совершения преступления или любых других
предметов, упомянутых в пункте 1 статьи 7, находящихся на его территории:
а)
представляет запрос своим компетентным органам с целью получения
постановления о конфискации и, в случае выдачи такого постановления, приводит
его в исполнение; или
b)
представляет своим компетентным органам постановление о конфискации, изданное судом в запрашивающем Государстве–участнике в
соответствии с пунктом 1 статьи 7, с целью исполнения в том объеме, который
указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящимся на
______________
5 В тексте этого пункта в документе А/АС.254/4/Rev.4 содержалась ссылка на "преступление в контексте деятельности
преступной организации, если бы оно было совершено в пределах его юрисдикции". На пятой сессии Специального
комитета этот текст был изменен на основе предложения Франции, как это указано в квадратных скобках.
6 Текст этой статьи был одобрен в предварительном порядке на неофициальных консультациях, проведенных в ходе
седьмой сессии Специального комитета, и рекомендован председателями неофициальных консультаций в качестве основы
для рассмотрения и одобрения этой статьи Специальным комитетом на его восьмой сессии.
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территории запрашиваемого Государства–участника доходам от преступления,
имуществу, средствам совершения преступлений или любым другим предметам,
упомянутым в пункте 1 статьи 7.
2.
По получении просьбы, направленной другим Государством–участником, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство–участник принимает
меры, с тем чтобы установить, выявить и заморозить или наложить арест на
доходы от преступления, имущество, средства совершения преступлений или
любые другие предметы, упомянутые в пункте 1 статьи 7, с целью последующей
конфискации, постановление о которой издается либо запрашивающим
Государством–участником, либо, в соответствии с просьбой на основании пункта 1
настоящей статьи, запрашиваемым Государством–участником.
3.
Положения статьи 14 применяются mutatis mutandis. В дополнение к
информации, указанной в пункте 10 статьи 14, в просьбах, направленных на
основании настоящей статьи, содержится следующее:
а)
в случае просьбы, предусмотренной в подпункте (а) пункта 1 настоящей
статьи, – описание имущества, подлежащего конфискации, и заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство–участник и
которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое Государство–участник могло
принять меры для вынесения постановления в соответствии с его внутренним
законодательством;
b)
в случае просьбы, предусмотренной в подпункте (b) пункта 1 настоящей
статьи, – юридически допустимая копия изданного запрашивающим Государством–участником постановления о конфискации, на котором основывается
просьба, заявление с изложением фактов и информация в отношении объема
запрашиваемого исполнения постановления;
с)
в случае просьбы, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, –
заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее
Государство–участник, и описание предлагаемых мер7.
4.
Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи,
принимаются запрашиваемым Государством–участником в соответствии с
положениями его внутреннего законодательства и при их соблюдении и в
соответствии с его процессуальными нормами или любыми двусторонними или
многосторонними договорами, соглашениями или договоренностями, которыми
оно может быть связано в отношениях с запрашивающим Государством–
участником.
5.
Каждое Государство–участник предоставляет Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций тексты любых своих законов и правил,
обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты
любых последующих изменений к таким законам и правилам.
6.
Если какое-либо Государство–участник пожелает обусловить принятие
мер, упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием соответствующего
международного договора, то это Государство–участник рассматривает настоящую
Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно–правовой основы.
7.
Государства–участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние договоры, соглашения или договоренности для повышения эффективности международного сотрудничества согласно настоящей статье.
8.
Государством–участником может быть отказано в сотрудничестве
согласно настоящей статье, если преступление, к которому относится просьба, не
рассматривается как преступление, охватываемое настоящей Конвенцией.
______________
7 Специальному комитету было предложено рассмотреть этот пункт в свете окончательной формулировки
статьи 14.
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9.
Положения настоящей статьи никоим образом не толкуются как
наносящие ущерб правам добросовестных третьих сторон".

Примечания Секретариата
4.
На своей восьмой сессии Специальный комитет одобрил статью 7 бис проекта
конвенции без поправок (см. A/AC.254/28, пункт 11). На своей десятой сессии
Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил статью 7 бис с поправкой в
пункте 1, внесенной по предложению Нидерландов (A/AC.254/L.225). Было предложено
изменить пункт 1 следующим образом:
"1. Государство–участник, которое получило от другого Государства–участника, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, просьбу о конфискации доходов от преступлений,
имущества, оборудования или других средств совершения преступлений,
упомянутых в пункте 1 статьи 7, находящихся на его территории, в максимальной
степени, возможной в рамках своей внутренней правовой системы:
а)

...

b)

...".

Эта поправка отражена в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте конвенции (А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I),
который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с
резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

B. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 13
Международное сотрудничество в целях конфискации
1.
Государство–участник, которое получило от другого Государства–участника, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо
преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, просьбу о
конфискации упомянутых в пункте 1 статьи 12 настоящей Конвенции
доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств
совершения преступлений, находящихся на его территории, в максимальной степени, возможной в рамках своей внутренней правовой
системы:
а)
направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью
получения постановления о конфискации и, в случае вынесения такого
постановления, приводит его в исполнение; или
b)
направляет своим компетентным органам постановление о
конфискации, вынесенное судом на территории запрашивающего
Государства–участника в соответствии с пунктом 1 статьи 12 настоящей
Конвенции, с целью исполнения в том объеме, который указан в просьбе,
и в той мере, в какой оно относится к находящимся на территории
запрашиваемого Государства–участника доходам от преступлений,
имуществу, оборудованию или другим средствам совершения
преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи 12.
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2.
По получении просьбы, направленной другим Государством–
участником, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство–участник принимает меры для выявления, отслеживания, ареста
или выемки доходов от преступления, имущества, оборудования или
других средств совершения преступлений, упомянутых в пункте 1
статьи 12 настоящей Конвенции, с целью последующей конфискации,
постановление о которой выносится либо запрашивающим Государством–участником, либо, в соответствии с просьбой согласно пункту 1
настоящей статьи, запрашиваемым Государством–участником.
3.
Положения статьи 18 настоящей Конвенции применяются
mutatis mutandis к настоящей статье. В дополнение к информации,
указанной в пункте 15 статьи 18, в просьбах, направленных на основании
настоящей статьи, содержится:
а)
применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1(а)
настоящей статьи, – описание имущества, подлежащего конфискации, и
заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее
Государство–участник и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое Государство–участник могло принять меры для вынесения
постановления согласно своему внутреннему законодательству;
b)
применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1(b)
настоящей статьи, – юридически допустимая копия изданного запрашивающим Государством–участником постановления о конфискации, на
котором основывается просьба, заявление с изложением фактов и
информация в отношении объема запрашиваемого исполнения постановления;
с)
применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2
настоящей статьи, – заявление с изложением фактов, на которые
ссылается запрашивающее Государство–участник, и описание запрашиваемых мер.
4.
Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2
настоящей статьи, принимаются запрашиваемым Государством–
участником в соответствии с положениями его внутреннего законодательства и его процессуальными нормами или любыми двусторонними
или многосторонними договорами, соглашениями или договоренностями,
которыми оно может быть связано в отношениях с запрашивающим
Государством–участником, и при условии их соблюдения.
5.
Каждое Государство–участник представляет Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов и
правил, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а
также тексты любых последующих изменений к таким законам и
правилам или их описание.
6.
Если какое-либо Государство–участник пожелает обусловить
принятие мер, упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием
соответствующего договора, то это Государство–участник рассматривает
настоящую Конвенцию в качестве необходимой и достаточной
договорно–правовой основы.
7.
Государством–участником может быть отказано в сотрудничестве согласно настоящей статье, если преступление, к которому
относится просьба, не является преступлением, охватываемым настоящей
Конвенцией.
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8.
Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие
ущерб правам добросовестных третьих сторон.
9.
Государства–участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних договоров, соглашений или
договоренностей для повышения эффективности международного
сотрудничества, осуществляемого согласно настоящей статье.

С. Примечания для толкования

Примечание для толкования статьи 13 конвенции, одобренное Специальным комитетом и содержавшееся в его докладе о работе его первой–
одиннадцатой сессий (A/55/383/Add.1, пункт 24), является следующим:
"Ссылки в этой статье на пункт 1 статьи 12 необходимо понимать
как включающие ссылку на пункты 3–5 статьи 12".

Статья 14. Распоряжение конфискованными
доходами от преступлений или имуществом
А. Тексты для переговоров
\Третья сессия: 28 апреля–3 мая 1999 года
Примечания Секретариата
1.
Текст статьи 7 тер ранее являлся частью статьи 7 в первых проектах конвенции
(A/AC.254/4/Rev.1–2).

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.3)
"Статья 7 тер
Распоряжение конфискованными активами
1.
Доходами от преступления или собственностью, конфискованными
Государством–участником на основании пункта 1 статьи 7 или пункта 1 статьи 7
бис, распоряжается это Государство–участник в соответствии со своим внутренним законодательством и административными процедурами.
2.
Действуя по просьбе другого Государства–участника в соответствии с
настоящей статьей, Государство–участник может особо рассмотреть возможность
заключения соглашений о:
а)
передаче суммы, соответствующей стоимости таких доходов и
собственности, или средств, полученных в результате реализации таких доходов
или собственности, или их значительной части межправительственным органам,
специализирующимся на борьбе против организованной преступности;
b)
передаче другим Государствам–участникам на регулярной или разовой
основе части таких доходов или собственности или средств, полученных в
результате реализации таких доходов или собственности, в соответствии со своим
внутренним законодательством, административными процедурами или двусторонними или многосторонними соглашениями, заключенными с этой целью".

Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Примечания Секретариата
2.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 7 тер пересмотренного
проекта конвенции, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Rev.4, который был таким
же, как и в документе A/AC.254/4/Rev.3.
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Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.5)
"Статья 7 тер
Распоряжение конфискованным имуществом
1.
Доходами от преступления или имуществом, конфискованными
Государством–участником на основании пункта 1 статьи 7 или пункта 1 статьи 7 бис, распоряжается это Государство–участник в соответствии со своим
внутренним законодательством и административными процедурами.
[1 бис. Действуя по просьбе, направленной другим Государством–участником
в соответствии со статьей 7 бис настоящей Конвенции, Государства–участники, в
случае получения соответствующей просьбы, в первоочередном порядке
рассматривают вопрос о возвращении конфискованного имущества запрашивающему Государству–участнику, с тем чтобы оно могло предоставить
компенсацию жертвам преступления или возвратить такое имущество его
законным собственникам, в соответствии со своим внутренним законодательством]1.
2.
Действуя по просьбе другого Государства–участника в соответствии со
статьями 7 и 7 бис, Государство–участник может особо рассмотреть возможность
заключения соглашений о:
а)
передаче суммы, соответствующей стоимости таких доходов и
имущества или средств, полученных в результате реализации таких доходов или
имущества, или их значительной части, межправительственным органам, специализирующимся на борьбе против организованной преступности;
b)
передаче другим Государствам–участникам на регулярной или разовой
основе части таких доходов или имущества, или средств, полученных в результате
реализации таких доходов или имущества, в соответствии со своим внутренним
законодательством, административными процедурами или двусторонними или
многосторонними соглашениями, заключенными с этой целью".

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Примечания Секретариата
3.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 7 тер пересмотренного
проекта конвенции, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Rev.6, который был таким
же, как и в документе A/AC.254/4/Rev.5.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.7)
"Статья 7 тер 2
Распоряжение конфискованным имуществом
1.
Доходами от преступления или имуществом, конфискованными Государством–участником на основании статьи 7 или пункта 1 статьи 7 бис, распоряжается это Государство–участник в соответствии со своим внутренним законодательством и административными процедурами.
______________
1 Пункт 1 бис был предложен Китаем на пятой сессии Специального комитета (А/АС.254/L.79) и получил широкую
поддержку. Япония предложила добавить в конце этого пункта формулировку "в той степени, в какой это допускается
внутренним законодательством". Некоторые делегации предложили включить текст этого пункта в качестве подпункта (с)
пункта 2. Нидерланды высказали мнение о том, что цели возвращения имущества должны быть более общими, и отнюдь не
обязательно ограничиваться целями, изложенными в этом предложении. Китай обязался рассмотреть различные замечания,
высказанные по этому предложению, с целью возможного пересмотра формулировки. Куба предложила сформулировать этот
пункт таким образом, чтобы он не носил императивного характера, с целью учесть интересы стран, законодательство которых не
разрешает использовать конфискованное имущество для предоставления компенсации жертвам преступлений.
2 Если не указано иное, текст этой статьи был одобрен в предварительном порядке на неофициальных консультациях,
проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, и рекомендован председателями неофициальных
консультаций в качестве основы для рассмотрения и одобрения этой статьи Специальным комитетом на его восьмой сессии.
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1 бис. Действуя по просьбе, направленной другим Государством–участником
в соответствии со статьей 7 бис настоящей Конвенции, Государства–участники в
той мере, в какой это допускается внутренним законодательством, и в случае
получения соответствующей просьбы, в первоочередном порядке рассматривают
вопрос о возвращении конфискованного имущества запрашивающему Государству–участнику, с тем чтобы оно могло предоставить компенсацию жертвам
преступления или возвратить такое имущество его законным собственникам3.
2.
Действуя по просьбе другого Государства–участника в соответствии со
статьями 7 и 7 бис, Государство–участник может особо рассмотреть возможность
заключения соглашений о:
а)
передаче суммы, соответствующей стоимости таких доходов и имущества или средств, полученных в результате реализации таких доходов или
имущества, или их значительной части, межправительственным органам, специализирующимся на борьбе против организованной преступности;
b)
передаче другим Государствам–участникам на регулярной или разовой
основе части таких доходов или имущества, или средств, полученных в результате
реализации таких доходов или имущества, в соответствии со своим внутренним
законодательством, административными процедурами или двусторонними или
многосторонними соглашениями, заключенными с этой целью".

Примечания Секретариата
4.
На своей восьмой сессии Специальный комитет одобрил статью 7 тер проекта
конвенции без поправок (см. A/AC.254/28, пункт 11). Пункт 1 бис был одобрен в
качестве пункта 2 статьи с изменением номера следующего пункта. На своей десятой
сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил статью 7 тер со
следующим поправками. По предложению Российской Федерации в пункте 2 слова
"конфискованного имущества" были заменены словами "конфискованных доходов от
преступлений или имущества". Выражение "на счет, предназначенный для этой цели в
соответствии с пунктом (с) статьи 21 бис настоящей Конвенции", было предложено
Пакистаном и одобрено Специальным комитетом с поправкой, предложенной Канадой.
Новая Зеландия предложила исключить в подпункте 3 (а) слово "значительной", и
Специальный комитет одобрил эту поправку. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте Конвенции
(A/55/382, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.

B. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)
Статья 14
Распоряжение конфискованными доходами от преступлений
или имуществом
1.
Доходами от преступлений или имуществом, конфискованными Государством–участником на основании статьи 12 или пункта 1
статьи 13 настоящей Конвенции, распоряжается это Государство–
участник в соответствии со своим внутренним законодательством и
административными процедурами .
______________
3 Рассмотрение этого пункта было решено продолжить, поскольку его формулировка требовала дальнейшего уточнения с
целью снять все озабоченности, выраженные на неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии
Специального комитета. Необходимо было также рассмотреть связь этого пункта со статьями 14, 18 и 18 бис. Российская
Федерация внесла предложение относительно конфискации (А/АС.254/5/Add.20), которое должно быть рассмотрено
Специальным комитетом на его восьмой сессии.
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2.
Действуя по просьбе, направленной другим Государством–
участником в соответствии со статьей 13 настоящей Конвенции,
Государства–участники в той мере, в какой это допускается внутренним
законодательством, и, в случае получения соответствующего запроса, в
первоочередном порядке рассматривают 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.
3.
Действуя по просьбе, направленной другим Государством–
участником в соответствии со статьями 12 и 13 настоящей Конвенции,
Государство–участник может особо рассмотреть возможность заключения
соглашений или договоренностей о:
а)
перечислении суммы, соответствующей стоимости доходов от
преступлений или имущества, или средств, полученных в результате
реализации таких доходов или имущества или их части, на счет,
предназначенный для этой цели в соответствии с пунктом 2 (с) статьи 30
настоящей Конвенции, или межправительственным органам, специализирующимся на борьбе против организованной преступности;
b)
передаче другим Государствам–участникам на регулярной
разовой основе части доходов от преступлений или имущества,
средств, полученных в результате реализации таких доходов
имущества, в соответствии со своим внутренним законодательством
административными процедурами.

или
или
или
или

С. Примечания для толкования
Примечание для толкования статьи 14 конвенции, одобренное Специальным комитетом и содержавшееся в его докладе о работе его первой–
одиннадцатой сессий (A/55/383/Add.1, пункт 25), является следующим:
"Когда это практически возможно, Государства–участники
будут изучать вопрос о том, будет ли надлежащим в соответствии с
индивидуальными гарантиями, закрепленными в их внутреннем
законодательстве, использование конфискованных активов для
покрытия расходов по оказанию помощи, предусмотренной
согласно пункту 2 статьи 24".

Статья 15. Юрисдикция
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–27 января 1999 года
Франция (см. А/АС.254/5)
"Статья 5
Юрисдикция
1.
Каждое Государство–участник принимает необходимые меры для
установления своей юрисдикции в отношении правонарушений, указанных в
статьях 3 и 4, когда такие правонарушения совершаются на его территории или на
борту судна или воздушного судна, зарегистрированного на его территории.
2.
Государство–участник может также установить свою юрисдикцию в
отношении любого такого правонарушения в следующих случаях:
а)
когда предполагаемый правонарушитель является гражданином этого
государства;
b)
когда правонарушение совершено в ущерб [против] этому государству
или одному из его граждан.
3.
Настоящая Конвенция не препятствует осуществлению какой-либо или
всей уголовной юрисдикции, установленной Государством–участником в
соответствии с его национальным законодательством.
4.
Положения настоящей статьи не затрагивают касающиеся установления
юрисдикции в отношении правонарушений обязательства, которые предусмотрены
каким-либо иным многосторонним договором.
5.
В случае, если несколько государств–участников могут претендовать на
юрисдикцию в отношении какого-либо правонарушения, указанного в настоящей
Конвенции, заинтересованные государства–участники стараются эффективным
образом координировать свои действия, особенно в отношении условий
осуществления судебного преследования и мероприятий по оказанию взаимной
юридической помощи.
6.
Государство–участник
уведомляет
Генерального
установлении юрисдикции в соответствии с пунктом 2".

секретаря

об

Переходящий текст (А/АС.254/4)
"Статья 9
Юрисдикция
1.
Каждое Государство–участник принимает такие меры, которые могут
потребоваться для установления своей юрисдикции в отношении правонарушений,
признанных таковыми в статье (статьях) [...], когда правонарушение совершается
на территории этого Государства–участника или на борту судна или воздушного
судна, зарегистрированного в этом Государстве–участнике.
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2.
Государство–участник может также установить свою юрисдикцию в
отношении любого такого правонарушения в тех случаях, когда:
а)
предполагаемый правонарушитель является гражданином этого государства [или лицом, обычно проживающим на его территории];
b)
правонарушение совершено против [этого государства или] гражданина
этого государства [; или]
[с)
дарства].

правонарушение имеет существенные последствия для этого госу-

[2 бис. Пункт 2 может также применяться в отношении других правонарушений, упомянутых в настоящей Конвенции.]
3.
Настоящая Конвенция не исключает осуществления какой-либо уголовной юрисдикции, установленной Государством–участником в соответствии с
его национальным законодательством.
4.
Положения настоящей статьи не затрагивают касающиеся установления
юрисдикции в отношении правонарушений обязательства, которые предусмотрены
каким-либо иным многосторонним договором.
5.
В случае, если несколько государств претендуют на юрисдикцию в
отношении какого-либо правонарушения, охваченного настоящей Конвенцией,
заинтересованные государства обязуются эффективным образом координировать
свои действия, в частности, в отношении условий осуществления судебного
преследования и возможных вариантов использования взаимной помощи.
[6. Государство–участник информирует Генерального секретаря об установлении юрисдикции в соответствии с пунктом 2.]"

Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.1)
"Статья 91
Юрисдикция
1.
Каждое Государство–участник принимает такие меры, которые могут
потребоваться для установления своей юрисдикции в отношении правонарушений,
признанных таковыми в статье (статьях) [...], когда правонарушение совершается
на территории этого Государства–участника или на борту судна или воздушного
судна, зарегистрированного в этом Государстве–участнике2.
2.
Государство–участник может также установить свою юрисдикцию в
отношении любого такого правонарушения в тех случаях, когда:
а)
предполагаемый
правонарушитель
является
гражданином
государства [или лицом, обычно проживающим на его территории];

этого

b)
правонарушение совершено против [этого государства или] гражданина
этого государства [; или]3
[с) правонарушение
государства]4.

имеет

существенные

последствия

для

этого

[2 бис. Пункт 2 может также применяться в отношении других правонарушений, упомянутых в настоящей Конвенции.]5
______________
1 Некоторые делегации отметили, что в конвенцию следует включить статью относительно урегулирования
юрисдикционных споров.
2 Некоторые делегации предложили сопоставить формулировку этой статьи с формулировкой статьи 4 Конвенции
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ 1988 года (United Nations, Treaty Series, vol.1582, No.27627).
3 Некоторые делегации высказали оговорку в отношении этого подпункта. Одна делегация отметила, что сфера
применения этого подпункта будет, предположительно, охватывать отмывание денег – правонарушение, которое не
направлено против граждан каких-либо государств.
4 Ряд делегаций заявили, что формулировка этого пункта является расплывчатой и что его следует исключить.
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[3. Настоящая Конвенция не исключает осуществления какой-либо уголовной юрисдикции, установленной Государством–участником в соответствии с
его внутренним законодательством.]6
4.
Положения настоящей статьи не затрагивают касающиеся установления
юрисдикции в отношении правонарушений обязательства, которые предусмотрены
каким-либо иным [двусторонним или] многосторонним договором.
5.
В случае, если несколько государств претендуют на юрисдикцию в
отношении какого-либо правонарушения, охваченного настоящей Конвенцией,
заинтересованные государства [стремятся] эффективным образом координировать
свои действия, в частности, в отношении условий осуществления судебного
преследования и возможных вариантов использования взаимной помощи7.
6.
Государство–участник
информирует
Генерального
установлении юрисдикции согласно пункту 2 настоящей статьи.]8"

секретаря

об

Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах Конвенции (А/АС.254/4/Rev.2–3) вариант статьи 9,
содержащийся в документе А/АС.254/4/Rev.1, оставался неизменным.

Китай (А/АС.254/L.38)
"Статья 9
Юрисдикция
1.
Каждое Государство–участник принимает такие меры, которые могут
потребоваться для установления его юрисдикции в отношении каждого из
правонарушений, признанных таковыми в соответствии [с настоящей Конвенцией]
[со статьей ... настоящей Конвенции], когда:
а)

правонарушение совершено на его территории;

b)
правонарушение совершено на борту судна, несущего его флаг, или
воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с его законами в момент
совершения правонарушения.
2.
Каждое Государство–участник может принимать такие меры, которые
могут потребоваться для установления его юрисдикции в отношении каждого из
правонарушений, признанных таковыми в соответствии [с настоящей Конвенцией]
[со статьей ... настоящей Конвенции], когда:
а)
правонарушение совершено его гражданином или лицом, обычно
проживающим на его территории;
b)

правонарушение совершено против этого государства или его граждан;

с)
правонарушение является одним из правонарушений, признанных
таковыми в соответствии с пунктом 1(а) статьи 3 или пунктом 1(d) статьи 4, и
совершено за пределами его территории с целью последующего совершения на его
______________
5 Ряд делегаций предложили исключить этот пункт. Некоторые делегации отметили, что в случае сохранения пункта 3
он будет являться излишним.
6 Некоторые делегации предложили исключить этот пункт на том основании, что он может разрешить выдвижение
претензий на экстерриториальную юрисдикцию. Другие делегации указали, что этот пункт основывается на формулировке,
содержащейся в Конвенции 1988 года (пункт 3 статьи 4).
7 Некоторые делегации выразили мнение о том, что этот пункт нуждается в разъяснении. Одна делегация
предложила заменить слова "координировать свои действия" словом "сотрудничать". Другие делегации высказали
мнение, что формулировка этого пункта является излишне категоричной и что ее следует заменить.
8 Одна делегация отметила, что этот пункт следует разъяснить в вопросе о том, на каком государстве–участнике –
и при каких обстоятельствах – лежит обязанность направления уведомления.
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территории правонарушения, признанного таковым в соответствии [с настоящей
Конвенцией] [со статьей ... настоящей Конвенции].
3.

Каждое Государство–участник:

а)
принимает также такие меры, которые могут потребоваться для
установления его юрисдикции в отношении каждого из правонарушений, которые
оно признало таковыми в соответствии [с настоящей Конвенцией] [со статьей ...
настоящей Конвенции], когда предполагаемый правонарушитель находится на его
территории и оно не выдает его другому Государству–участнику на том основании,
что правонарушение было совершено:
i)
на его территории или на борту судна, несущего его флаг, или
воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с его законодательством в момент совершения правонарушения; или
ii)

его гражданином;

b)
может также принять такие меры, которые могут потребоваться для
установления его юрисдикции в отношении каждого из правонарушений, которые
оно признало таковыми в соответствии [с настоящей Конвенцией] [со статьей ...
настоящей Конвенции], когда предполагаемый правонарушитель находится на его
территории и оно не выдает его другому Государству–участнику.
4.
Настоящая Конвенция не исключает осуществления любой уголовной
юрисдикции, установленной Государством–участником в соответствии с его
внутренним законодательством".
Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.4)
"Статья 99
Юрисдикция
1.
Каждое Государство–участник принимает такие меры, которые могут
потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении
правонарушений, признанных таковыми в статье (статьях) [...]10 настоящей
Конвенции, когда:
а)

правонарушение совершается на территории этого государства;

b)
правонарушение совершается на борту судна, несущего флаг этого
государства, или воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с
законодательством этого государства в момент совершения правонарушения.
2.
Государство–участник может также установить свою юрисдикцию в
отношении любого такого правонарушения, когда:
а)
правонарушение совершается против гражданина [или лица, обычно
проживающего на территории]11 этого государства;
b)
правонарушение совершается гражданином
проживающим на территории этого государства; или

или

лицом,

обычно

с)
правонарушение совершается за пределами его территории с целями
совершения на его территории одного из правонарушений, признанных таковыми в
соответствии со статьями [...] настоящей Конвенции; или
[d) правонарушение
дарстве.]12
______________

имеет

существенные

последствия

в

этом

госу-

9 Текст этой статьи основывался на предложении, представленном Польшей на четвертой сессии Специального
комитета (см. А/АС.254/5/Аdd.7).
10 Здесь будет сделана ссылка на все статьи конвенции, содержащие обязательство криминализировать определенные
деяния.
11 Китай предложил включить в конце этого предложения слова "или против этого государства". Некоторые другие
делегации высказали мнение о том, что концепция "преступления, совершенного против государства" является
расплывчатой и что в любом случае она будет охватываться пунктом 6 этой статьи.
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[3. Каждое Государство–участник может также принять такие меры,
которые могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в
отношении правонарушений, которые оно признало таковыми в соответствии со
статьями [...] настоящей Конвенции, когда предполагаемый правонарушитель
находится на его территории и оно не выдает его другому Государству–участнику
на том основании, что соответствующее правонарушение было совершено:
а)
на его территории или на борту судна, несущего его флаг, или
воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с его законодательством в
момент совершения правонарушения; или
b)

его гражданином.]13

[4. Каждое Государство-участник может также принять такие меры,
которые могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в
отношении правонарушений, которые оно признало таковыми в соответствии со
статьями [...] настоящей Конвенции, когда предполагаемый нарушитель находится
на его территории и оно не выдает его.]14
5.
Если государство, осуществляющее свою юрисдикцию согласно
пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает
о том, что одно или более других государств проводят расследование или
осуществляют уголовное преследование в отношении того же деяния,
компетентные органы этих государств должным образом проводят консультации
друг с другом с целью урегулирования этого вопроса и координации своих
действий. [До выработки соответствующего решения каждое Государство–
участник принимает все возможные меры предосторожности, с тем чтобы не
нанести ущерба расследованиям, проводимым в одном или более государствах.]15.
6.
Настоящая Конвенция не исключает осуществления какой-либо
уголовной юрисдикции, установленной Государством–участником в соответствии
со своим внутренним законодательством16.

______________
12 Этот подпункт был включен в предыдущую версию настоящей статьи (см. А/АС.254/4/ Rеv.З) и сохранен по
просьбе некоторых делегаций.
13 Текст этого пункта было предложено пересмотреть с учетом договоренности по формулировке статьи 10,
касающейся выдачи.
14 Текст этого пункта было предложено пересмотреть с учетом договоренности по формулировке статьи 10,
касающейся выдачи.
15 Было решено вновь вернуться к рассмотрению этого предложения в свете соглашения, которое должно быть
достигнуто в отношении статьи 14, касающейся взаимной правовой помощи. Исламская Республика Иран предложила
следующее возможное компромиссное решение: "с целью координации своих следственных действий, с тем чтобы не
утратить подверженных воздействию времени доказательств". Некоторые делегации отдали предпочтение предыдущей
формулировке настоящего пункта, которая содержится в документе А/АС.254/4/Rеv.З.
16 В ходе подробного обсуждения этого пункта на четвертой сессии Специального комитета ряд делегаций отметили,
что этот пункт может быть истолкован как позволяющий государствам–участникам применять свое внутреннее
законодательство на территории других государств, например, осуществлять следственные действия за границей. В этой
связи Мексика, поддержанная рядом делегаций, предложила разъяснить этот пункт с помощью добавления следующего
предложения: "Настоящая Конвенция не разрешает экстратерриториального применения внутреннего законодательства".
Мексика также сослалась на пункт 4 статьи 2 нынешнего проекта, который запрещает государствам-участникам осуществлять
на территории другого государства юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию органа этого
другого государства в соответствии с его внутренним законодательством. Ряд других делегаций указали, что этот пункт
воспроизводит пункт 3 статьи 4 Конвенции 1988 года. Согласно пониманию этих делегаций его цель состоит в том, чтобы
разрешить государствам–участникам устанавливать юрисдикцию, на основании которой они смогут, например, затем
обратиться с просьбой о взаимной правовой помощи согласно статье 14, что будет полностью соответствовать
международному праву и практике. По мнению этих делегаций, само предложение Мексики может быть неверно
истолковано как запрещающее – в нарушение положения пункта 2 нынешнего проекта – государствам–участникам
применять внутреннее законодательство к правонарушениям, совершенным за границей, например их собственными
гражданами. Было также указано, что в пункте 3 статьи 2 нынешнего проекта подчеркиваются принципы суверенного
равенства, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела других государств и что эти принципы
применяются также и к осуществлению юрисдикции. Нидерланды указали, что этот вопрос прямо обсуждался в толковании
по пункту 3 статьи 4 Конвенции 1988 года, содержащихся в комментарии к этой Конвенции (издание Организации
Объединенных Наций, в продаже под № R.98.ХI.5). Для учета моментов, вызвавших обеспокоенность у первой группы
стран, были сделаны три предложения. Норвегия предложила следующим образом изменить окончание пункта 6: "в
соответствии с его внутренним законодательством и международным правом". Финляндия предложила изменить пункт 6
следующим образом: "6. настоящая Конвенция не исключает установления какой-либо уголовной юрисдикции Государством–
участником в соответствии с его внутренним законодательством". Венесуэла предложила включить в пункт 6 статьи 9
перекрестную ссылку на пункты 3 и 4 статьи 2 нынешнего проекта. Председатель отметил, что на четвертой сессии
Специального комитета ни одно из предложений не получило поддержки, достаточно широкой для того, чтобы стать
основой консенсуса, и что рассмотрение этого вопроса следует продолжить.
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7.
Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств, которые
касаются установления юрисдикции в отношении правонарушений и которые
предусмотрены каким-либо иным международным договором".

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Примечания Секретариата
2.
В промежуточных проектах конвенции (А/АС.254/4/Rev.5–7) вариант статьи 9,
содержащийся в документе А/АС./254/4/Rev.4, оставался неизмененным.
Рекомендация неофициальной рабочей группы по пункту 2(с) статьи 9
(А/АС.254/L.184 и А/АС.254/5/Add.23)
"Статья 9
Юрисдикция
Пункт 2
с)

преступление:

i)
является одним из преступлений, признанных таковыми в пункте 1
статьи 3 настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с
целью совершения серьезного преступления на его территории;
[ii) является одним из преступлений, признанных таковыми в пункте 1(d)
статьи 4 настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с
целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в
пункте 1(а), (b) или (с) статьи 4 настоящей Конвенции, на его территории]".

Соединенные Штаты Америки (А/АС.254/L.192 и А/АС.254/5/Add.23)
"Статья 9
Юрисдикция
Пункт 1
1.
Каждое Государство–участник принимает такие меры, которые могут
потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении
преступлений, признанных таковыми в статьях 3, 4, 4 тер и 17 бис настоящей
Конвенции, когда:
а)

преступление совершается на территории этого государства; или

b)
преступление совершается на борту судна, несущего флаг этого
государства, или воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с
законодательством этого государства в момент совершения преступления, когда
согласно внутреннему законодательству этого государства такое судно или
воздушное судно будут также считаться находящимися в пределах его
территориальной юрисдикции".
Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.8)
"Статья 9 17
Юрисдикция
1.
Каждое Государство–участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении
______________
17 Текст этой статьи был пересмотрен на неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального
комитета, и рекомендован председателями этих неофициальных консультаций Специальному комитету для рассмотрения на его
девятой сессии.
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преступлений, признанных таковыми в статьях 3, 4, 4 тер и 17 бис настоящей
Конвенции, когда18:
а)

преступление совершается на территории этого государства; или

b)
преступление совершается на борту судна, несущего флаг этого
государства, или воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с
законодательством этого государства в момент совершения преступления19.
2.
С учетом пунктов 3 и 4 статьи 2 настоящей Конвенции Государство–
участник может также установить свою юрисдикцию в отношении любого такого
преступления, когда:
а)

преступление совершается против гражданина этого государства20;

b)
преступление совершено гражданином этого государства или лицом,
обычно проживающим21 в этом государстве; или
с)
преступление является одним из преступлений, признанных таковыми в
статье 3 настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с целью
совершения на его территории одного из преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией22.
3.
Каждое Государство–участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении
преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 3, 4, 4 тер и
17 бис настоящей Конвенции, и серьезных преступлений, совершенных при
участии организованной преступной группы, когда лицо, подозреваемое в
совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его
любому из Государств–участников лишь на том основании:
а)

что преступление совершено одним из его граждан;

[b) что вид наказания, не существующий на территории запрашиваемого
Государства–участника, может быть применен к этому лицу на территории
запрашивающего Государства–участника; или:]
[с) что преступление совершено на его территории или на борту судна,
несущего его флаг, или воздушного судна, зарегистрированного согласно его
законодательству в момент совершения преступления;]23,24
4.
Каждое Государство–участник может также принять такие меры,
которые могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в
______________
18 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, Исламская
Республика Иран и Пакистан предложили включить слова "с учетом основополагающих принципов его правовой
системы".
19 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, Соединенные
Штаты Америки отдали предпочтение более гибкой формулировке этого пункта с учетом широкой сферы применения
проекта конвенции (см. А/AC.254/L.192, как и выше)
20 После активного обсуждения, состоявшегося на неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии
Специального комитета, было решено исключить из этого подпункта ссылку на лиц, обычно проживающих на территории
соответствующего государства, при том понимании, что государствам следует учитывать необходимость расширения
возможной защиты, которая может проистекать из установления юрисдикции в отношении лиц без гражданства, которые могут
обычно или постоянно проживать в их странах. Такое понимание может быть отражено в подготовительных материалах.
21 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, ряд делегаций
предложили исключить ссылку на обычное местожительство.
22 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, было в целом
решено, что текст этого подпункта требует изменений с целью более точного отражения концепции, на которой он
основывается. Редакционная группа заинтересованных делегаций провела консультации, в результате которых был
подготовлен пересмотренный проект текста этого подпункта, содержащийся в документе А/АС.254/L.184, который было
решено представить Специальному комитету на его девятой сессии в документе А/АС.254/5/Аdd.23. Из-за отсутствия времени
этот пересмотренный текст не обсуждался на неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии
Специального комитета (см. новый текст подпункта (с) пункта 2 в документе А/АС.254/4/Rev.9 ниже).
23 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, ряд делегаций выразили
сомнение в отношении целесообразности этого подпункта, а также в связи с вопросом о том, не дублирует ли он положения
пункта 1 данной статьи.
24 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, на которых в качестве
основы для работы использовалась сноска 53, содержащаяся в документе А/АС.254/4/Rev.7 (см. сноску 28 к статье 16
конвенции ниже), многие делегации отдали предпочтение варианту 1, содержащемуся в этой сноске, который соответствует
нынешнему подпункту (а) пункта 3 и который ограничивает применение принципа aut dedere aut judicare отказом в выдаче на
основании гражданства преступника. Некоторые делегации отдали предпочтение варианту 2 в сноске 53, который соответствует
нынешнему подпункту (b) пункта 3.
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отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 3, 4,
4 тер и 17 бис настоящей Конвенции, и серьезных преступлений, совершенных при
участии организованной преступной группы, когда лицо, подозреваемое в
совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его25.
5.
Если государство, осуществляющее свою юрисдикцию согласно
пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает
о том, что одно или более других государств проводят расследование или
осуществляют уголовное преследование в отношении того же деяния,
компетентные органы этих государств должным образом проводят консультации
друг с другом с целью координации своих действий26.
6.
Без ущерба для норм общего международного права настоящая
Конвенция не исключает осуществления какой-либо уголовной юрисдикции,
установленной Государством–участником в соответствии со своим внутренним
законодательством.
[Пункт 7 был исключен.]27"

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.9 и Corr.1)
"Статья 9
Юрисдикция
1. Каждое Государство–участник принимает такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении
преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 3, 4, 4 тер и
17 бис настоящей Конвенции, когда:
а)

преступление совершено на территории этого государства; или

b)
преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого
государства в момент совершения преступления, или воздушного судна, которое
зарегистрировано в соответствии с законодательством этого государства в такой
момент28.
2.
При условии соблюдения пунктов 3 и 4 статьи 2 настоящей Конвенции
Государство–участник может также установить свою юрисдикцию в отношении
любого такого преступления, когда:
а)

преступление совершено против гражданина этого государства;

b)

преступление совершено гражданином этого государства; или

с)

преступление:

i)
является одним из преступлений, признанных таковыми в пункте 1
статьи 3 настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с
целью совершения серьезного преступления на его территории;
______________
25 Текст пунктов 3 и 4 был включен на неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии
Специального комитета, и рассмотрение его продолжалось.
26 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, было решено, что в
подготовительных материалах необходимо привести пример того, насколько полезной является координация между
государствами–участниками, с тем чтобы обеспечить такой порядок, при котором не будут утрачиваться доказательства,
подверженные риску утраты с течением времени (см. примечания для толкования ниже).
27 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, было принято
решение исключить пункт 7 при том понимании, что вопрос, регулируемый этим пунктом, будет охватываться статьей 24
конвенции.
28 На девятой сессии Специального комитета Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и
Соединенные Штаты Америки поддержали предложение в отношении этого пункта, изложенное в документе
А/АС.254/5/Add.23. Однако большинство делегаций поддержали данный текст. Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки согласились продолжить рассмотрение вопроса о том,
каким образом они могут учесть свою озабоченность в свете прений.
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ii)
является одним из преступлений, признанных таковыми в пункте 1(d)
статьи 4 настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с
целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в
пункте 1(а), (b) или (с) статьи 4 настоящей Конвенции, на его территории.
3.
Для целей пункта 11(а) статьи 10 настоящей Конвенции каждое Государство–участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления,
находится на его территории и оно не выдает такое лицо [исключительно]29 на том
основании, что оно является одним из его граждан [или что вид наказания, не
существующий на территории запрашиваемого Государства–участника, может
быть применен к этому лицу на территории запрашивающего Государства–
участника]30,31.
4.
Каждое Государство–участник может также принять такие меры, какие
могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в
совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его.
5.
Если государство, осуществляющее свою юрисдикцию согласно
пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает
о том, что одно или более других государств проводят расследование или
осуществляют уголовное преследование в отношении того же деяния, компетентные органы этих государств проводят, в надлежащих случаях, консультации
друг с другом с целью координации своих действий.
6.
Без ущерба для норм общего международного права настоящая
Конвенция не исключает осуществления какой-либо уголовной юрисдикции,
установленной Государством–участником в соответствии со своим внутренним
законодательством.
[Пункт 7 был исключен.]"

Примечания Секретариата
3.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
статью 9 с внесенными в нее последними поправками. Бельгия предложила включить в
подпункт (b) пункта 2 фразу "или лицом без гражданства, которое обычно проживает на
его территории", и это предложение было принято. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте конвенции
(А/155/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.

______________
29 Это предложение было представлено Данией. Сохранение этого слова зависит от решения вопроса в отношении
текста, взятого в квадратные скобки в конце данного пункта. Дания также заявила, что ей необходимо и далее изучить этот
пункт, с тем чтобы обеспечить его совместимость с основными принципами правовой системы Дании.
30 Текст, взятый в квадратные скобки, ранее являлся текстом пункта 3(b) (см. документ А/АС.254/4/Rev.8). На
девятой сессии Специального комитета за его сохранение выступили Япония и ряд других делегаций. Некоторые
делегации считали, что существо текста, взятого в квадратные скобки, является обоснованным и что следует найти
какой-либо путь для того, чтобы отразить его существо в данной статье, возможно, в менее обязательной
формулировке. Многие делегации высказали возражения против этого предложения.
31 Эквадор зарезервировал свою позицию по этому пункту до получения возможности изучить его детально.
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B. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 15
Юрисдикция
1.
Каждое Государство–участник принимает такие меры, какие
могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в
отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии со
статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, когда:
а)
преступление совершено на территории этого Государства–
участника; или
b)
преступление совершено на борту судна, которое несло флаг
этого Государства–участника в момент совершения преступления, или
воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с
законодательством этого Государства–участника в такой момент.
2.
При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвенции
Государство–участник может также установить свою юрисдикцию в
отношении любого такого преступления, когда:
а)
преступление совершено против гражданина этого Государства–частника;
b)
преступление совершено гражданином этого Государства–
участника или лицом без гражданства, которое обычно проживает на его
территории; или
c)

преступление:

i)
является одним из преступлений, признанных таковыми в
соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящей Конвенции, и
совершено за пределами его территории с целью совершения
серьезного преступления на его территории;
ii) является одним из преступлений, признанных таковыми в
соответствии с пунктом 1 b (ii) статьи 6 настоящей Конвенции, и
совершено за пределами его территории с целью совершения
какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с
пунктом 1 а (i) или (ii) или b (i) статьи 6 настоящей Конвенции, на
его территории.
3.
Для целей пункта 10 статьи 16 настоящей Конвенции каждое
Государство–участник принимает такие меры, какие могут потребоваться,
с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в
совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает
такое лицо лишь на том основании, что оно является одним из его
граждан.
4
Каждое Государство–участник может также принять такие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою
юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления,
находится на его территории и оно не выдает его.
5.
Если Государство–участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление
или иным образом узнает о том, что одно или несколько других
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Государств–участников осуществляют расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием,
компетентные органы этих Государств–участников проводят, в
надлежащих случаях, консультации друг с другом с целью координации
своих действий.
6.
Без ущерба для норм общего международного права настоящая
Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции,
установленной Государством–участником в соответствии со своим
внутренним законодательством.

С. Примечания для толкования
Примечания для толкования статьи 15 конвенции, одобренные Специальным комитетом и содержавшиеся в его докладе о работе его
первой–одиннадцатой сессий (A/55/383/Add.1, пункты 26 и 27), являются
следующими:
Пункт 2(а)
а)
Государства–участники должны учитывать необходимость
расширения возможной защиты, когда такая необходимость может
вытекать из установления юрисдикции в отношении лиц без гражданства,
которые могут обычно или постоянно проживать в их странах.
Пункт 5
Привести пример того, насколько полезной является коорb)
динация действий Государств–участников, с тем чтобы обеспечить такой
порядок, при котором не будут утрачиваться доказательства, подверженные риску утраты с течением времени.

Статья 16. Выдача
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19-29 января 1999 года
Франция и Швеция (А/AC.254/5)
"Выдача
1.
Настоящая статья применяется к правонарушениям, признанным
таковыми Государствами–участниками в соответствии с пунктом ___ статьи ___.
2.
Каждое из правонарушений, к которым применяется настоящая статья,
считается подлежащим включению в любой существующий между Государствами–участниками договор о выдаче в качестве правонарушения, которое
может повлечь выдачу. Государства–участники обязуются включать такие
правонарушения в качестве правонарушений, которые могут повлечь выдачу, в
любой договор о выдаче, который будет заключен между ними.
3.
Если Государство–участник, обусловливающее выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства–участника, с которым оно
не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в
качестве юридического основания для выдачи в связи с любым правонарушением,
к которому применяется настоящая статья. Государства–участники, которым
необходимо подробное законодательство, с тем чтобы использовать настоящую
Конвенцию в качестве юридического основания для выдачи, рассматривают
возможность принятия такого законодательства, которое может потребоваться.
4.
Государства–участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, признают правонарушения, к которым применяется настоящая статья, в
качестве правонарушений, которые могут повлечь выдачу, в отношениях между
собой.
5.
Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми законодательством запрашиваемого Государства–участника или
применимыми договорами о выдаче, включая основания, по которым запрашиваемое Государство–участник может отказать в выдаче.
6.
При рассмотрении просьб в соответствии с настоящей статьей запрашиваемое Государство–участник может отказаться от выполнения таких просьб,
если имеются веские основания, позволяющие его судебным или другим
компетентным органам считать, что их выполнение облегчит судебное преследование или наказание любого лица на основании его расы, вероисповедания,
гражданства или политических убеждений или причинит ущерб по любой из этих
причин любому лицу, которого касается эта просьба.
7.
В отношении правонарушений, к которым применяется настоящая
статья, Государства–участники прилагают усилия к тому, чтобы ускорить
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процедуру выдачи и упростить связанные с ней требования о представлении
доказательств.
8.
С учетом положений своего национального законодательства и своих
договоров о выдаче запрашиваемое Государство–участник, убедившись в том, что
обстоятельства требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе
запрашивающего Государства–участника может взять под стражу лицо, выдача
которого запрашивается и которое находится на его территории, или принять
другие надлежащие меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры
выдачи.
9.
Государство–участник, на территории которого находится правонарушитель или предполагаемый правонарушитель, если исключительно на основании
гражданства разыскиваемого лица оно не выдает это лицо, обязано, по просьбе
Государства–участника, запрашивающего выдачу, в тех случаях, когда применяется
(применяются) статья (статьи) ___, независимо от того, совершено ли правонарушение на его территории, незамедлительно передать дело своим компетентным органам для целей уголовного преследования с помощью процедур,
предусмотренных законодательством этого государства. Эти органы принимают
решение таким же образом, как и в случае любого иного правонарушения тяжкого
характера в соответствии с законодательством этого государства.
10. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в
исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином
запрашиваемого Государства–участника, запрашиваемое Государство–участник –
если это допускает его законодательство и в соответствии с его положениями, по
заявлению запрашивающего Государства–участника, – рассматривает вопрос о
приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора, который
был вынесен в соответствии с законодательством запрашивающего Государства–
участника.
11. Любому лицу, в отношении которого осуществляются процессуальные
действия в связи с любым правонарушением, указанным в статье (статьях) ___,
гарантируется справедливое обращение на всех этапах процессуальных действий,
включая осуществление всех прав и гарантий, предусмотренных законодательством Государства–участника, на территории которого находится это лицо.
12. Государства–участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние соглашения с целью осуществления или повышения эффективности
выдачи.
13. Государства–участники могут рассматривать возможность заключения
двусторонних или многосторонних соглашений специального или общего
характера в отношении передачи лиц, осужденных к тюремному заключению или
другим видам лишения свободы за правонарушения, к которым применяется
настоящая статья, их странам, с тем чтобы они могли отбывать оставшийся срок
наказания в этих странах.
14. Применительно к правонарушениям, которые определены в статье
(статьях) ___ настоящей Конвенции, положения всех договоров и соглашений о
выдаче, применимых в отношениях между Государствами–участниками, изменяются в отношениях между Государствами–участниками в той мере, в какой это
необходимо для осуществления положений настоящей Конвенции".
Переходящий текст (А/АС.254/4)
"Статья 10
Выдача
1.
Настоящая статья применяется к правонарушениям, признанным таковыми Государствами–участниками в соответствии со статьей (статьями) ___
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[альтернативный вариант: к правонарушениям, охваченным настоящей Конвенцией].
2.
Каждое из правонарушений, к которым применяется настоящая статья,
считается подлежащим включению в любой существующий между Государствами–участниками договор о выдаче в качестве правонарушения, которое
может повлечь выдачу. Государства–участники обязуются включать такие правонарушения в качестве правонарушений, которые могут повлечь выдачу, в любой
договор о выдаче, который будет заключен между ними.
Вариант 1
3.
Если Государство–участник, обусловливающее выдачу наличием
договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства–участника, с
которым оно не имеет договора о выдаче, оно может1 [, по своему
усмотрению,] рассматривать настоящую Конвенцию в качестве юридического
основания для выдачи в связи с любым правонарушением, к которому
применяется настоящая статья. [Выдача производится в соответствии с
другими условиями, предусматриваемыми законодательством запрашиваемого государства]. Государства–участники, которым необходимо подробное законодательство, с тем чтобы использовать настоящую Конвенцию в
качестве юридического основания для выдачи, рассматривают возможность
принятия такого законодательства, которое может потребоваться.
Вариант 2
3.
Если Государство–участник, обусловливающее выдачу наличием
договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства–участника, с
которым оно не имеет договора о выдаче, оно рассматривает настоящую
Конвенцию в качестве юридического основания для выдачи в связи с любым
правонарушением, к которому применяется настоящая статья. [Выдача
производится в соответствии с другими условиями, предусматриваемыми
законодательством запрашиваемого государства.] Государства–участники,
которым необходимо подробное законодательство, с тем чтобы использовать
настоящую Конвенцию в качестве юридического основания для выдачи,
рассматривают возможность принятия такого законодательства, которое
может потребоваться2.
4.
Государства–участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, признают правонарушения, к которым применяется настоящая статья, в
качестве правонарушений, которые могут повлечь выдачу, в отношениях между
собой [с учетом условий, предусматриваемых законодательством запрашиваемого
Государства–участника]3.
Вариант 1
5.
Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми законодательством запрашиваемого Государства–участника
или применимыми договорами о выдаче, включая основания, по которым
запрашиваемое Государство–участник может отказать в выдаче.

______________
1 Было высказано мнение о том, что, как показывает практика применения сформулированных аналогичным образом
положений Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 года (United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627), использование слова "может"
предоставляет государствам широкую свободу усмотрения, что связано с риском утраты этим положением
действенности.
2 Было высказано мнение о том, что использование в этом варианте глагола в настоящем времени обеспечит
преференциальный статус конвенции в вопросах выдачи. Такое решение потребует более подробных положений о
выдаче.
3 Было высказано мнение о том, что вопросы существа, затрагиваемые в этом пункте, могут быть включены в более
общую статью о взаимоотношениях между конвенцией и другими двусторонними или многосторонними договорами.
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Вариант 2
5.
Применительно к правонарушениям, которые [определены в
настоящей Конвенции] [охвачены настоящей Конвенцией], положения всех
договоров и соглашений о выдаче, применимых в отношениях между
государствами–участниками, изменяются в отношениях между государствами–участниками в той мере, в какой это необходимо для осуществления
положений настоящей Конвенции.
[6. Правонарушения, признанные таковыми в статье (статьях) ___
[альтернативный вариант: правонарушения, охваченные настоящей Конвенцией],
рассматриваются государствами–участниками для целей выдачи, как если бы они
были совершены не только на месте их фактического совершения, но также и на
территории, подпадающей под юрисдикцию Государства–участника, обратившегося с просьбой о выдаче.]
Вариант 1
7.
При рассмотрении просьб, полученных в соответствии с
настоящей статьей, запрашиваемое Государство–участник может отказаться
от выполнения таких просьб, если имеются веские основания, позволяющие
его судебным и другим компетентным органам считать, что их выполнение
облегчит судебное преследование или наказание любого лица на основании
его расы, вероисповедания, гражданства или политических убеждений или
причинит ущерб по любой из этих причин любому лицу, которого касается
эта просьба.
Вариант 2
7.
Запрос о выдаче не удовлетворяется, если у запрашиваемого
Государства–участника имеются веские основания полагать, что цель запроса
о выдаче состоит в судебном преследовании или наказании лица на
основании его расы, вероисповедания, [пола], гражданства или политических
убеждений или что положению этого лица может быть причинен ущерб по
любой из этих причин.
Вариант 1
8.
Государством–участником может быть отказано в сотрудничестве
согласно настоящей статье или статье (статьям) ___, если правонарушение, к
которому относится просьба, не рассматривалось бы как правонарушение в
контексте деятельности преступной организации, если бы оно было
совершено в пределах его юрисдикции.
Вариант 2
8.

Выдача не имеет места, если:

а)
в отношении лица, о выдаче которого направлена просьба,
возбуждено уголовное преследование или вынесен приговор судебными
органами запрашиваемого Государства–участника;
b)
на момент получения просьбы о выдаче истек срок давности в
отношении правонарушения согласно законодательству одного из государств;
с)
деяние, послужившее основанием просьбы о выдаче, считается
политическим правонарушением;
d)
лицо, в отношении которого направлена просьба о выдаче, не
достигло 18-летнего возраста;
е)
существует опасность того, что лицо, в отношении которого
направлена просьба о выдаче, будет подвергнуто преследованию или
дискриминации на основании расы, вероисповедания, пола, гражданства,
языка или политических убеждений;
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f)
на момент получения просьбы о выдаче лицо, в отношении
которого
направлена
просьба
о
выдаче,
является
гражданином
запрашиваемого государства;
g)
деяние, послужившее основанием просьбы о выдаче, полностью
или частично совершено на территории запрашиваемого государства.
[9. Для целей выдачи между государствами–участниками ни одно из
правонарушений, признанных таковыми в статье (статьях) ___, [альтернативный
вариант: ни одно из правонарушений, охваченных настоящей Конвенцией], не
рассматривается в качестве политического правонарушения или правонарушения,
связанного с политическим правонарушением, или правонарушения, совершенного по политическим мотивам.]
10. В отношении правонарушений, к которым применяется настоящая
статья, Государства–участники прилагают усилия к тому, чтобы ускорить
процедуру выдачи и упростить связанные с ней требования о представлении
доказательств.
11. С учетом положений своего национального законодательства и своих
договоров о выдаче запрашиваемое Государство–участник, убедившись в том, что
обстоятельства требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе
запрашивающего Государства–участника может взять под стражу лицо, выдача
которого запрашивается и которое находится на его территории, или принять
другие надлежащие меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры
выдачи. [Такое государство незамедлительно проводит предварительное расследование в соответствии со своим законодательством.]
12. Без ущерба для осуществления любой уголовной юрисдикции,
установленной в соответствии с его национальным законодательством, Государство–участник,
на
территории
которого
находится
предполагаемый
правонарушитель:
а)
в случае, если оно не выдает его в связи с правонарушением,
признанным таковым в соответствии со статьей (статьями) ___ [альтернативный
вариант: в связи с правонарушением, охваченным настоящей Конвенцией], на
основаниях, указанных в подпункте ___ пункта ___ статьи ___, передает дело
своим компетентным органам с целью уголовного преследования, если с
запрашивающим Государством–участником не достигнуто соглашения об ином;
b)
в случае, если оно не выдает его в связи с таким правонарушением и
установило свою юрисдикцию в отношении этого правонарушения в соответствии
с подпунктом ___ пункта ___ статьи ___, передает дело своим компетентным
органам с целью уголовного преследования, если запрашивающее Государство–
участник не обращается с иной просьбой с целью сохранения своей законной
юрисдикции.
13. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в
исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином
запрашиваемого Государства–участника, запрашиваемое Государство–участник, –
если это допускает его законодательство и в соответствии с его положениями, по
заявлению запрашивающего Государства–участника – рассматривает вопрос о
приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора, который
был вынесен в соответствии с законодательством запрашивающего Государства–
участника.
14. Государства–участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние соглашения с целью осуществления или повышения эффективности
выдачи.
15. Государства–участники могут рассматривать возможность заключения
двусторонних или многосторонних соглашений специального или общего характера в отношении передачи лиц, осужденных к тюремному заключению или
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другим видам лишения свободы за правонарушения, к которым применяется
настоящая статья, их странам, с тем чтобы они могли отбывать оставшийся срок
наказания в этих странах".
"Статья 11
Обязательство выдачи или судебного преследования
(aut dedere aut judicare)
Вариант 1
Каждое Государство–участник принимает такие меры, какие могут быть
необходимыми для установления его юрисдикции в отношении правонарушений, признанных таковыми настоящей Конвенцией, в случае, если
предполагаемый правонарушитель находится на его территории и,
исключительно на основании гражданства разыскиваемого лица, оно не
выдает это лицо или обусловленно выдает это лицо для судебного
разбирательства в соответствии со статьей (статьями) ___ любому Государству–участнику, установившему свою юрисдикцию в соответствии с
настоящей статьей.
Вариант 2
1.
Государство–участник, на территории которого находится правонарушитель или предполагаемый правонарушитель, если [исключительно на
основании гражданства разыскиваемого лица] оно не выдает это лицо или [не
передает его временно] [обусловленно выдает] для судебного разбирательства
в соответствии со статьей (статьями) ___, обязано, по просьбе Государства–
участника, запрашивающего выдачу или передачу, в тех случаях, когда
применяется (применяются) статья (статьи) ___, независимо от того,
совершено ли правонарушение на его территории, незамедлительно передать
дело своим компетентным органам для целей уголовного преследования с
помощью процедур, предусмотренных законодательством этого государства.
Эти органы принимают решение таким же образом, как и в случае любого
иного правонарушения тяжкого характера в соответствии с законодательством этого государства.
2.
Любому
лицу,
в
отношении
которого
осуществляются
процессуальные действия в связи с любым правонарушением, охваченным
настоящей Конвенцией, гарантируется справедливое обращение на всех
этапах процессуальных действий, включая осуществление всех прав и
гарантий, предусмотренных законода-тельством Государства–участника, на
территории которого находится это лицо".
"Статья 12
Выдача граждан
Вариант 1
1.
Каждое Государство–участник рассматривает вопрос о необходимых законодательных мерах, включая выдачу своих граждан, если просьба
о выдаче связана с любым правонарушением, признанным таковым в статье
(статьях) ___ [альтернативный вариант: любым правонарушением, охваченным настоящей Конвенцией].
2.
Просьба о выдаче гражданина может удовлетворяться при условии,
что приговор, вынесенный за рубежом, будет исполняться в запрашиваемом
Государстве–участнике.
Вариант 2
Если Государство–участник отказывает другому Государству–участнику
в выдаче лица в связи с правонарушением, признанным таковым в статье
(статьях) ___ [альтернативный вариант: правонарушением, охваченным
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настоящей Конвенцией], на том основании, что разыскиваемое лицо является
гражданином запрашиваемого Государства–участника, запрашиваемое Государство–участник, по просьбе запрашивающего Государства–участника, передает это лицо запрашивающему Государству–участнику для целей судебного
разбирательства или других процессуальных действий, и переданное лицо
возвращается запрашиваемому Государству–участнику для отбытия любого
наказания, назначенного запрашивающим Государством–участником в
результате судебного разбирательства или процессуальных действий, в целях
которых осуществляется передача.
Вариант 3
Если Государство–участник не выдает своих граждан, то такое Государство–участник принимает на себя обязательство периодически проводить
обзор своего внутреннего законодательства с целью определить, может ли
быть разрешена выдача или обусловленная выдача граждан".
"Статья 13
Рассмотрение просьб о выдаче
Вариант 1
1.
Государства–участники назначают орган или, в случае необходимости, органы, которые несут ответственность за выполнение просьб о
выдаче или же их препровождение компетентным органам для выполнения и
имеют соответствующие полномочия. Генеральному секретарю направляется
уведомление об органе или органах, назначенных с этой целью. Передача
просьб о выдаче и любых относящихся к ним сообщений осуществляется
между органами, назначенными Государствами–участниками. Это требование
не наносит ущерба праву Государства–участника потребовать, чтобы такие
просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам.
Вариант 2
1.
С целью содействия сотрудничеству в рамках настоящей Конвенции Государства–участники создают центральные органы, которые
сносятся непосредственно между собой. Эти центральные органы несут
ответственность за рассмотрение входящих и исходящих просьб о выдаче и
взаимной правовой помощи.
2.
[Несмотря на пункт 1,] Государства–участники с учетом положений
своего внутригосударственного законодательства рассматривают вопрос об
упрощении порядка выдачи выразивших на это согласие лиц, которые отказались
от формальной процедуры выдачи, посредством разрешения прямой передачи
просьб о выдаче между соответствующими министерствами, а также посредством
выдачи лиц на основе лишь ордеров об аресте или судебных решений.
3.
Любому лицу, в отношении которого принимаются меры, указанные в
пункте 1 настоящей статьи, предоставляется право:
а)
связаться с ближайшим соответствующим представителем государства,
гражданином которого оно является или которое иным образом правомочно
установить такую связь, или, если оно является лицом без гражданства, с
представителем государства, на территории которого оно обычно проживает;
b)

посещения представителем этого государства.

4.
Права, упоминаемые в пункте 3 настоящей статьи, должны осуществляться в соответствии с законами и правилами Государства–участника, на
территории которого находится правонарушитель или предполагаемый правонарушитель, при условии, что эти законы и правила должны способствовать
полному осуществлению целей, для которых предназначаются права, предоставляемые в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи".
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Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.1)
"Статья 10
Выдача 4
1.
Настоящая статья применяется к правонарушениям, охваченным
настоящей Конвенцией [альтернативный вариант: правонарушениям, признанным таковыми в статье (статьях) [...]]5.
2.
Каждое из правонарушений, к которым применяется настоящая статья,
считается включенным в любой существующий между Государствами–участниками договор о выдаче в качестве правонарушения, которое может повлечь
выдачу. Государства–участники обязуются включать такие правонарушения в
качестве правонарушений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о
выдаче, который будет заключен между ними6.
3.
Если Государство–участник, обусловливающее выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства–участника, с которым оно
не имеет договора о выдаче, оно [рассматривает] [может рассматривать]7
настоящую Конвенцию в качестве юридического основания для выдачи в связи с
любым правонарушением, к которому применяется настоящая статья. Государства–участники, которым необходимо подробное законодательство, с тем чтобы
использовать настоящую Конвенцию в качестве юридического основания для
выдачи, рассматривают возможность принятия такого законодательства, которое
может потребоваться.
4.
Государства–участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, признают правонарушения, к которым применяется настоящая статья, в
качестве правонарушений, которые могут повлечь выдачу в отношениях между
ними.
5.
Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми законодательством запрашиваемого Государства–участника или применимыми договорами о выдаче, включая основания, по которым запрашиваемое
Государство–участник может отказать в выдаче.
6.
При рассмотрении просьб, полученных в соответствии с настоящей
статьей, запрашиваемое Государство–участник может отказаться от выполнения
таких просьб, если имеются существенные основания, позволяющие его судебным
и другим компетентным органам считать, что их выполнение облегчит судебное
преследование или наказание любого лица на основании его пола, расы,
вероисповедания, гражданства или политических убеждений или причинит ущерб
по любой из этих причин любому лицу, которого касается эта просьба8.
______________
4 В этой статье объединяются статьи 10–13, содержащиеся в документе А/АС.254/4. Она основывается на
предложении, представленном Францией и Швецией (см. А/АС.254/5) и вновь представленным в измененной форме в
ходе первой сессии Специального комитета. Включенный в эту статью текст в квадратных скобках был предложен в ходе
обсуждения на первой сессии Специального комитета. Одна делегация отметила, что в этой статье недостаточно
учитывается принцип aut dedere aut judicare, в частности в связи с вопросом об установлении юрисдикции. Одна
делегация подчеркнула важность обеспечения процессуальных гарантий и предложила рассмотреть этот вопрос в
отдельном пункте или включить во все соответствующие пункты ссылку на "основополагающие юридические
принципы".
5 Одна делегация предложила, чтобы сфера действия этой статьи была ограничена правонарушениями, наказуемыми
тюремным заключением на срок в один год или более длительный срок.
6 Одна делегация указала на необходимость включения пункта, касающегося применения к вопросам выдачи
принципа обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым правонарушением.
7 Одна делегация заявила, что этому положению может быть придан императивный характер только в том случае,
если в конвенцию будут включены положения, подробно регламентирующие режим выдачи.
8 Некоторые делегации отметили, что использование таких расплывчатых формулировок, как "существенные" или
"причинит ущерб" в этом положении может привести к увеличению числа отказов в выдаче, и предложили сделать этот
пункт более четким, например, за счет установления критериев для оценки подобных вопросов. Некоторые делегации
выразили предпочтение включению перечня оснований для отказа, как это предусматривалось в варианте 2 пункта 8
статьи 10 в документе А/АС.254/4. Некоторые делегации выразили мнение о том, что в просьбе о выдаче может быть
отказано, если соответствующее правонарушение наказуется в запрашивающем государстве смертной казнью. Одна
делегация возразила против включения такого положения и указала, что будет достаточно пункта 5, касающегося
законных оснований для выдачи. Одна делегация указала, что тот факт, что приговор в отношении правонарушителя был
вынесен in absentia, сам по себе не должен являться основанием для отказа, если основополагающие юридические права
обвиняемого не были нарушены. Эта делегация предложила подготовить специальное предложение с этой целью. В связи
с пунктом 6 Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ)
рекомендовало в документе А/АС.254/L.10 изменить формулировку на следующую: "Выдача не разрешается, если из
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7.
В отношении любых правонарушений, к которым применяется
настоящая статья, Государства–участники прилагают усилия к тому, чтобы
ускорить процедуры выдачи и упростить связанные с ней доказательственные
требования9. [Государства–участники с учетом положений своего внутреннего
законодательства рассматривают вопрос об упрощении порядка выдачи
выразивших на это согласие лиц, которые отказались от формальной процедуры
выдачи, посредством разрешения прямой передачи просьб о выдаче между
соответствующими министерствами.]10
8.
С учетом положений своего внутреннего законодательства и своих
договоров о выдаче запрашиваемое Государство–участник, убедившись в том, что
обстоятельства требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе
запрашивающего Государства–участника может взять под стражу лицо, выдача
которого запрашивается и которое находится на его территории, или принять
другие надлежащие меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры
выдачи.
9. а) Государство–участник, на территории которого находится правонарушитель или предполагаемый правонарушитель, в случаях, когда применяется
настоящая Конвенция, если оно не выдает это лицо [для цели уголовного
преследования]11, обязано, по просьбе Государства–участника, запрашивающего
выдачу, независимо от того, совершено ли правонарушение на его территории,
передать дело без ненадлежащих задержек своим компетентным органам для цели
уголовного преследования [при соблюдении условия об обоюдном признании
соответствующего деяния уголовно наказуемым правонарушением] с помощью
процедур, предусмотренных законодательством этого государства12. Эти органы
принимают решение таким же образом, как и в случае любого иного правонарушения тяжкого характера в соответствии с законодательством этого государства13;
b)
во всех случаях, когда Государству–участнику согласно его внутреннему
законодательству разрешается выдавать или иным образом передавать одного из
своих граждан только при условии, что это лицо будет возвращено в это
государство для отбытия приговора, вынесенного в результате судебного или
уголовного преследования, в связи с которым запрашивалась выдача или передача
этого лица, и такое государство и государство, запрашивающее выдачу этого лица,
согласились с таким порядком и другими условиями, которые они могут счесть
уместными, такая условная выдача или передача является достаточной для
выполнения обязательств, установленных в подпункте (а).
10. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в
исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином
запрашиваемого Государства–участника, запрашиваемое Государство–участник –
если это допускает его законодательство 14 и в соответствии с его положениями –
по заявлению запрашивающего Государства–участника рассматривает вопрос о
приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора, который
______________
обстоятельств дела может быть установлено, что речь идет о преследовании по причине расы, религии, гражданства,
принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений...". Далее УВКБ обратилось с
просьбой о включении в конвенцию пункта, который запрещал бы выдачу для целей конвенции в случае "политических
правонарушений". УВКБ предложило следующую формулировку: "Выдача не разрешается, если правонарушение, в
отношении которого она запрашивается, рассматривается запрашиваемой Стороной в качестве политического
правонарушения, в качестве правонарушения, связанного с таким правонарушением, или в качестве обычного уголовного
правонарушения, преследование за которое возбуждено по политическим причинам". Одна делегация указала, что она
готова согласиться с таким исключением, но только не для случаев возмутительных правонарушений.
9 Некоторые делегации выразили обеспокоенность в связи с тем, что этот пункт может привести к нарушениям
основополагающих юридических прав обвиняемого.
10 Текст в квадратных скобках взят из первоначального документа (А/АС.254/4). Этот текст был опущен во вновь
представленном предложении Франции и Швеции, содержавшемся в документе A/AC.254/5.
11 Одна делегация отметила, что следует сохранить элемент, касающийся отказа в выдаче исключительно на
основании гражданства предполагаемого правонарушителя.
12 Ряд делегаций высказали мнение, что принцип aut dedere aut judicare должен применяться также и в случаях, когда
в выдаче отказывается по причине существования смертной казни в запрашивающем государстве.
13 Одна делегация предложила исключить последнее предложение этого пункта.
14 Одна делегация отметила, что этот пункт требуется разъяснить в вопросе о том, какой процедуры следует
придерживаться, если соответствующий порядок не урегулирован в законодательстве.
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был вынесен в соответствии с законодательством запрашивающего Государства–
участника.
11. Любому лицу, в отношении которого осуществляются процессуальные
действия в связи с любым правонарушением, охваченным настоящей Конвенцией,
гарантируется справедливое обращение на всех этапах процессуальных действий,
включая осуществление всех прав и гарантий, предусмотренных законодательством Государства–участника, на территории которого находится это лицо.
12. Государства–участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние соглашения с целью осуществления или повышения эффективности
выдачи15.
13. Государства–участники могут рассматривать возможность заключения
двусторонних или многосторонних соглашений будь то специального или общего
характера в отношении передачи лиц, осужденных к тюремному заключению или
другим видам лишения свободы за правонарушения, к которым применяется
настоящая статья, их странам, с тем чтобы они могли отбывать срок наказания в
этих странах.
[14. Государства–участники назначают орган или, в случае необходимости,
органы16, которые несут ответственность за выполнение просьб о выдаче или же
их препровождение компетентным органам для выполнения и имеют соответствующие полномочия. Генеральному секретарю направляется уведомление об
органе или органах, назначенных с этой целью. Передача просьб о выдаче и любых
относящихся к ним сообщений осуществляется между органами, назначенными
Государствами–участниками17. Это требование не наносит ущерба праву Государства–участника потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись
ему по дипломатическим каналам.]18
[Статьи 11, 12 и 13 были объединены в новую статью 10]".

Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Примечания Секретариата
1.
В промежуточных вариантах конвенции (A/AC.254/4/Rev.2–4) вариант статьи 10,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.1, оставался неизменным.

______________
15 Одна делегация высказала мнение о том, что этот вопрос уже охвачен пунктами 3 и 4, и поэтому предложила
исключить этот пункт.
16 Ряд делегаций отметили, что это положение основывается на аналогичном положении Конвенции 1988 года, но что
это последнее положение касается вопросов взаимной помощи. Они отметили, что использование в целях выдачи не
дипломатических каналов, а центральных органов, а также назначение нескольких органов для этой цели могут вызвать
трудности.
17 Ряд делегаций предложили включить ссылку на возможность использования современных средств связи для
передачи просьб. Одна делегация предложила использовать - в том случае, если будет принято решение о включении в
конвенцию каких-либо положений по вопросу о рассмотрении просьб о выдаче – соответствующую статью Типового
договора о выдаче (резолюция 45/116 Генеральной Ассамблеи, приложение). Две делегации предложили принять во
внимание вопрос о временном аресте в ожидании выдачи. Другая делегация высказала мнение, что этот вопрос уже
достаточно охвачен нынешней практикой выдачи.
18 Ряд делегаций поддержали предложение о переносе этого пункта из отдельной статьи, содержащейся в
документе А/АС.254/4, в данную статью. В то же время некоторые делегации высказали мнение о том, что этот пункт
следует объединить с соответствующим положением о центральных органах в статье 14 (Взаимная правовая помощь) и
включить их в отдельную статью под названием "Передача просьб о выдаче и об оказании взаимной помощи", которая
будет предшествовать статьям по этим вопросам (см., например, предложение, представленное Новой Зеландией в
документе A/AC.254/L.41). Одна делегация высказала мнение, что эта отдельная статья должна быть сформулирована в
более общем плане и что в нее следует включить положения, общие для всех форм международного судебного
сотрудничества.
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Часть первая. Статья 16

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.5)
"Статья 10
Выдача 19, 20,21
1.
Настоящая статья
настоящей Конвенцией22.

применяется

к

преступлениям,

охватываемым

2.
Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья,
считается включенным в любой существующий между Государствами–участниками договор о выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу.
Государства–участники обязуются включать такие преступления в качестве
преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который
будет заключен между ними23.
3.
Если Государство–участник, обусловливающее выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства–участника, с которым оно
не имеет договора о выдаче, оно может24 рассматривать настоящую Конвенцию в
качестве правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к
______________
19 Индия предложила (см. А/АС.254/L.43) включить после пункта 10 этой статьи новый пункт, касающийся просьб о
выдаче одного и того же лица или лиц. После обсуждения этого предложения на пятой сессии Специального комитета
Индия отметила, что она представит на одной из последующих сессий новый проект, формулировки которого будут
носить менее императивный характер. Это предложение было поддержано Сирийской Арабской Республикой
(см. A/AC.254/L.66 и Corr.1). Тем не менее ряд делегаций отметили, что, по их мнению, рассматриваемый вопрос
соответствующим образом охвачен в пункте 5.
20 Италия предложила (см. А/АС.254/5/Add.8) включить после пункта 6 этой статьи новый пункт, касающийся
выдачи лиц в случае вынесения приговора в отсутствие обвиняемого. Был предложен следующий текст:
"1. Тот факт, что судебное решение было вынесено в отсутствие обвиняемого, не является основанием для отказа,
если, как представляется, дело было рассмотрено в суде при соблюдении тех же гарантий, как если бы на
разбирательстве присутствовал обвиняемый, и если имеет место одно из следующих обстоятельств:
а) обвиняемый, которому было известно о судебном разбирательстве, намеренно уклонялся от ареста; или
b) обвиняемый, которому регулярно вручались повестки с вызовом в суд, намеренно уклонялся от явки на
судебное разбирательство.
2. Когда эти условия не соблюдены, выдача в любом случае производится, если запрашивающее государство
предоставляет заверения, сочтенные запрашиваемым государством удовлетворительными, в том, что лицо, выдача
которого запрашивается, будет иметь право на новое судебное разбирательство, при котором его права на защиту будут
обеспечены".
Это предложение было поддержано Сирийской Арабской Республикой (см. A/AC.254/L.66). После обсуждения на
пятой сессии Специального комитета Италия указала, что она представит пересмотренный вариант этого предложения на
одной из последующих сессий Специального комитета.
21 Польша предложила (см. А/АС.254/5/Аdd.7) включить в конце этой статьи два новых пункта, касающихся
вопросов юрисдикции и исключения фискальных или политических правонарушений, а также требования об обоюдном
признании соответствующих деяний уголовно наказуемыми правонарушениями (по последнему вопросу см. также
сноску 23 ниже). После обсуждения на пятой сессии Специального комитета Польша заявила, что она учтет мнения и
замечания делегаций, особенно в отношении исключения ссылок на политические правонарушения, и представит
пересмотренный вариант своего предложения.
22 На пятой сессии Специального комитета ряд делегаций поддержали дополнительные пункты, предложенные
Нидерландами. Некоторые другие делегации предложили разъяснить положения этих пунктов. Нидерланды заявили, что
представят пересмотренные варианты этих пунктов на одной из последующих сессий. Были предложены пункты
следующего содержания:
"1 бис. Государства–участники применяют настоящую статью также и в том случае, если просьба о выдаче
касается нескольких серьезных правонарушений, наказуемых в соответствии с законодательством запрашивающего и
запрашиваемого Государств–участников лишением свободы на срок не менее [...] лет, даже если некоторые
правонарушения не относятся к категории правонарушений, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи.
1 тер. Несмотря на положения пунктов 1 и [1 бис] настоящей статьи, Государства–участники могут применять
настоящую статью также и в отношении серьезных правонарушений, наказуемых в соответствии с законодательством
запрашивающего и запрашиваемого Государств-участников лишением свободы на максимальный срок не менее [...] лет
или более строгой мерой наказания".
Пересмотренные варианты этих пунктов см. A/AC.254/5/Add.20.
23 Как уже отмечалось, одна делегация указала на необходимость включения пункта, касающегося применения к
вопросам выдачи принципа обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым правонарушением.
Австралия предложила включить следующий пункт (см. A/AC.254/L.48):
"...) при рассмотрении просьб о выдаче в соответствии с настоящей статьей за совершение правонарушения,
признанного таковым в соответствии с пунктом 1(b) статьи 3 Конвенции, запрашиваемое Государство–участник может
отказаться от выполнения такой просьбы, если действия или бездействие, представляющие собой данное
правонарушение, не являются наказуемыми в соответствии законодательством запрашиваемого Государства–участника
тюремным заключением на максимальный срок не менее одного года или более строгой мерой наказания.
...) Для целей настоящей статьи при установлении того, являются ли действия или бездействие, представляющие
собой правонарушение, таким правонарушением, которое подлежит наказанию в соответствии с законодательством
запрашиваемого Государства–участника, не имеет значения:
а) относятся ли действия или бездействие, составляющие данное правонарушение, в соответствии с
законодательством Государств–участников к одной и той же категории правонарушений или обозначается ли данное
правонарушение одними и теми же терминами;
b) различаются ли в соответствии с законодательством Государств–участников составные элементы данного
правонарушения, понимая при этом, что во внимание принимается вся совокупность действий или бездействия,
приводимых запрашивающим Государством–участником".
24 На пятой сессии Специального комитета некоторые делегации заявили, что они отдают предпочтение
использованию более императивной формулировки "рассматривает" вместо более диспозитивной формулировки "может
рассматривать".
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которому применяется настоящая статья. Государства–участники, которым необходимо подробное законодательство, с тем чтобы использовать настоящую
Конвенцию в качестве правового основания для выдачи, рассматривают возможность принятия такого законодательства, которое может потребоваться.
[Государства–участники заявляют, намерены ли они применять этот пункт.]
4.
Государства–участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, признают преступления, к которым применяется настоящая статья, в
качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу в отношениях между ними.
5.
Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми законодательством запрашиваемого Государства–участника или применимыми договорами о выдаче, включая основания, на которых запрашиваемое
Государство–участник может отказать в выдаче.
6.
При рассмотрении просьб, полученных в соответствии с настоящей
статьей, запрашиваемое Государство–участник может отказаться от их выполнения, если у него есть существенные основания полагать, что просьба о выдаче
имеет целью уголовное преследование или наказание какого-либо лица по причине
его [пола]25, расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или
политических убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб
положению этого лица по любой из этих причин26.
7.
В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая
статья, Государства–участники прилагают усилия к тому, чтобы ускорить
процедуры выдачи и упростить связанные с ней требования, касающиеся
доказательств.
7 бис. Государства–участники при условии соблюдения положений своего
внутреннего законодательства рассматривают вопрос о передаче друг другу в
рамках безотлагательных и упрощенных процедур любых лиц, выдача которых
запрашивается, в зависимости от согласия запрашиваемого Государства и согласия
таких лиц при условии, что это согласие было выражено добровольно и при
полном понимании последствий. Запрашиваемое Государство предоставляет таким
лицам право на юридическую консультацию 27.
______________
25 Некоторые делегации отметили, что, насколько они понимают, термин "пол" касается мужчин и женщин. Таким
образом, включение этого термина, который может послужить основой для дискриминации, будет зависеть от его
разъяснения.
26 Как уже отмечалось, некоторые делегации выразили мнение о том, что в просьбе о выдаче может быть отказано,
если соответствующее преступление наказывается в запрашивающем государстве смертной казнью (см., например,
предложение, представленное Украиной (A/AC.254/L.80) на пятой сессии Специального комитета. Одна делегация
возразила против включения такого положения и указала, что будет достаточно пункта 5, касающегося законных
оснований для выдачи. УВКБ обратилось с просьбой о включении в проект конвенции пункта, который запрещал бы
выдачу для целей конвенции в случае "политических преступлений". УВКБ предложило следующую формулировку:
"Выдача не разрешается, если преступление, в отношении которого она запрашивается, рассматривается запрашиваемой
Стороной в качестве политического преступления, в качестве правонарушения, связанного с таким преступлением, или в
качестве обычного уголовного преступления, преследование за которое возбуждено по политическим причинам". Одна
делегация указала, что она готова согласиться с таким исключением, но только не для случаев чудовищных
преступлений. Польша предложила, чтобы для целей выдачи преступления, признанные таковыми в соответствии со
статьями 3, 4 и 4 тер проекта конвенции, не считались политическими преступлениями или преступлениями,
продиктованными политическими мотивами, без ущерба для конституционных принципов и основных концепций
внутренних правовых систем государств–участников (см. A/AC.254/5/Add.7). На пятой сессии Специального комитета
Китай предложил включить следующее положение: "Прежде чем отказать в выдаче в соответствии с настоящим пунктом,
запрашиваемое Государство–участник проводит консультации с запрашивающим Государством–участником, с тем чтобы
предоставить ему надлежащие возможности для изложения своих мнений и представления информации, имеющей
отношение к его обвинению". На пятой сессии Специального комитета Соединенные Штаты Америки заявили, что это
положение должно быть сформулировано таким образом, чтобы не создавать дополнительных оснований для отказа,
которые будут применимы к уже действующим договорам о выдаче, которые допускают выдачу за данное преступление.
Литва полагала, что в пункт 6 следовало бы включить определение значения слова "prejudice" (в русском тексте "ущерб"),
поскольку оно может означать как "неблагоприятное мнение или впечатление, сложившееся заранее или беспричинно,
или без должного представления или размышления о данном предмете", так и "любое заранее сложившееся мнение или
впечатление, благоприятное или неблагоприятное". Использование в конвенции этого слова во втором значении и
утверждение тем самым права государств – участников конвенции отказывать в выдаче на основании того, что
запрашивающее выдачу государство может применить к правонарушителю неоправданно мягкое наказание, явится
рискованным, но важным шагом на пути к дальнейшему ограничению возможностей членов организованных преступных
групп, пытающихся найти "безопасную гавань" (см. A/AC.254/5/Add.9). Формулировка этого положения требует
дополнительного рассмотрения.
27 На пятой сессии Специального комитета этот пункт, основанный на предложении, которое сначала представила
Франция (см. A/AC.254/L.47), а затем на предложении Австралии, Франции и Швеции (А/АС.254/L.72), был включен при
том понимании, что его формулировка будет улучшена. Ирландия предложила, например, включить ссылку на выражение
согласия в судебном органе, в то время как ряд других делегаций предложили четко указать, что согласие относится к
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8.
При условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства и своих договоров о выдаче запрашиваемое Государство–участник,
убедившись в том, что обстоятельства требуют этого и носят неотложный
характер, и по просьбе запрашивающего Государства–участника, может взять под
стражу лицо, выдача которого запрашивается и которое находится на его
территории, или принять другие надлежащие меры для обеспечения его
присутствия в ходе процедуры выдачи.
9. а) Государство–участник, на территории которого находится лицо, совершившее преступление, или лицо, подозреваемое в этом, в случаях, когда
применяется настоящая [Конвенция] [статья], если оно не выдает это лицо [для
цели уголовного преследования]28, обязано, по просьбе Государства–участника,
запрашивающего выдачу, независимо от того, совершено ли преступление на его
территории, передать дело без ненадлежащих задержек своим компетентным
органам для цели уголовного преследования [при условии, что оно установило
юрисдикцию в отношении этого преступления в соответствии со статьей 9
настоящей Конвенции]29 [при соблюдении условия об обоюдном признании соответствующего деяния уголовно наказуемым преступлением] с помощью процедур,
предусмотренных законодательством этого государства30;
[а) бис Независимо от подпункта (а) этого пункта, если Государство–участник считает, что преступление, в связи с которым запрашивается выдача, в целом
не связано с деятельностью организованной преступной группы, этому Государству–участнику не требуется принимать меры, предусмотренные в данном
подпункте;]31
Вариант 1:
[а) тер Заинтересованные Государства–участники осуществляют сотрудничество друг с другом, особенно по процессуальным и доказательственным
аспектам, для повышения эффективности такого уголовного преследования;]32
Вариант 2:
[а) тер Государство–участник, возбуждающее уголовное преследование
по соответствующему делу после отказа в выдаче на основании гражданства,
проводит расследование и преследование с тщательностью, выделяет
достаточные ресурсы для эффективного ведения дела и координирует свои
действия с запрашивающим государством. Оно обеспечивает, чтобы его
законодательство по вопросам взаимной помощи, процессуальное законодательство и законодательство по вопросам доказывания позволяли

______________
упрощенным процедурам, а не к принципу выдачи. Китай указал, что в связи с включением этого пункта у него
возникают проблемы юридического характера. Сирийская Арабская Республика предложила исключить этот пункт.
28 На пятой сессии Специального комитета в связи с этим вопросом было представлено три варианта. В соответствии
с вариантом 1 в этом месте следует включить формулировку "исключительно на основании его или ее гражданства" (см.,
например, предложение, представленное Францией (A/AC.254/L.47) на четвертой сессии Специального комитета).
В соответствии с вариантом 2 в этом месте следует включить формулировку "на том основании, что лицо, выдача
которого запрашивается, является его гражданином или что мера наказания, которая не предусмотрена в запрашиваемом
Государстве–участнике, может быть применена в отношении этого лица в запрашивающем Государстве–участнике"
(см. А/АС.254/L.75). В соответствии с вариантом 3 в этом месте не следует включать ни одну из вышеизложенных
формулировок (см. А/АС.254/L.34 и А/АС.254/L.64).
29 Предложение, представленное Китаем на четвертой сессии Специального комитета (см. А/АС.254/L.64).
30 Текст пункта 9(а) был подготовлен неофициальной рабочей группой, учрежденной по просьбе Председателя
Специального комитета на его пятой сессии и работавшей под председательством Финляндии (см. А/АС.254/L.82).
Данный измененный текст подробно не обсуждался на пятой сессии Специального комитета. В связи с этим вопросом
было представлено три варианта. В соответствии с вариантом 1 в этом месте следует включить предложение следующего
содержания (см. А/АС.254/4/Rev.4, А/АС.254/L.72 и А/АС.254/L.75): "Эти органы принимают решение таким образом,
как и в случае любого иного правонарушения тяжкого характера в соответствии с законодательством этого государства".
В соответствии с вариантом 2 необходимо включить предложение следующего содержания (см. А/АС.254/L.64): "При
принятии решения эти органы учитывают серьезный характер правонарушения". В соответствии с вариантом 3 в этом
месте не следует включать ни одну из вышеизложенных формулировок (см. А/АС.254/L.34).
31 Предложение, представленное Японией на пятой сессии Специального комитета (см. А/АС.254/L.75).
32 Предложение, представленное Китаем на четвертой сессии Специального комитета (см. А/АС.254/L.64).
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предпринимать эффективные действия на основе доказательств, полученных
от другого государства;]33
b)
во всех случаях, когда Государству–участнику согласно его внутреннему
законодательству разрешается выдавать или иным образом передавать одного из
своих граждан только при условии, что это лицо будет возвращено в это
государство для отбытия приговора, вынесенного в результате судебного процесса
или уголовного преследования, в связи с которым запрашивалась выдача или
передача этого лица, и такое государство и государство, запрашивающее выдачу
этого лица, согласились с таким порядком и другими условиями, которые они
могут счесть надлежащими, такая условная выдача или передача является
достаточной для выполнения обязательств, установленных в подпункте (а)
настоящего пункта.
10. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в
исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином
запрашиваемого Государства–участника, запрашиваемое Государство–участник,
если это допускает его законодательство и если это соответствует требованиям
такого законодательства, по заявлению запрашивающего Государства–участника
рассматривает вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части
приговора, который был вынесен в соответствии с законодательством запрашивающего Государства–участника.
11. Любому лицу, в отношении которого осуществляются процессуальные
действия в связи с любым преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией,
гарантируется справедливое обращение на всех стадиях осуществления процессуальных действий, включая осуществление всех прав и гарантий, предусмотренных законодательством Государства–участника, на территории которого
находится это лицо.
12. Государства–участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние соглашения с целью осуществления или повышения эффективности
выдачи".

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Примечания Секретариата
2.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.6–7) вариант статьи 10,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.5, оставался неизменным.
Китай (A/AC.254/L.181)
Китай предложил заменить пункт 3 статьи 10 следующим текстом:
"3. Если Государство–участник, обусловливающее выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства–участника, с которым оно
не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в
качестве правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к
которому применяется настоящая статья.
...)

Государства–участники, обусловливающие выдачу наличием договора:

а)
информируют Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций о том, будут ли они использовать настоящую Конвенцию в качестве
правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими
Государствами – участниками настоящей Конвенции;
______________
33 Предложение, представленное Соединенными Штатами Америки на четвертой сессии Специального комитета
(см. А/АС.254/L.33).
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b)
стремятся к заключению договоров о выдаче с другими Государствами –
участниками настоящей Конвенции в целях применения настоящей статьи".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.8)
"Статья 10 34
Выдача
1.
Настоящая статья применяется к охватываемым настоящей Конвенцией
преступлениям, которые согласно законодательству как запрашивающих
Государств–участников, так и запрашиваемых Государств–участников являются
уголовно наказуемыми 35.
[2. Если просьба о выдаче охватывает несколько отдельных серьезных
преступлений, ряд которых являются, однако, преступлениями, не охватываемыми
настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство–участник может применить
настоящую статью также и в отношении этих последних преступлений.]36
3.
Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья,
считается включенным в любой существующий между Государствами–участниками договор о выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу.
Государства–участники обязуются включать такие преступления в качестве
преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который
будет заключен между ними37.
4.
Если Государство–участник, обусловливающее выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства–участника, с которым оно
не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в
качестве правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к
которому применяется настоящая статья.
5.

Государства–участники, обусловливающие выдачу наличием договора:

а)
в момент сдачи на хранение своих ратификационных грамот или
документов о принятии или одобрении настоящей Конвенции информируют
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о том, будут ли они
использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими Государствами–участниками настоящей
Конвенции; и
b)
когда они не используют настоящую Конвенцию в качестве правового
основания для сотрудничества в вопросах выдачи, [стремятся к заключению]
[рассматривают вопрос о заключении] договоров о выдаче с другими Государствами–участниками настоящей Конвенции в целях применения настоящей
статьи.
6.
Государства–участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, признают преступления, к которым применяется настоящая статья, в
качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу в отношениях между ними.
7.
Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми законодательством запрашиваемого Государства–участника или
применимыми договорами о выдаче, включая, в том числе, условия, связанные с
______________
34 Часть текста этой статьи была пересмотрена на неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой
сессии Специального комитета, и рекомендована председателями этих неофициальных консультаций Специальному
комитету для рассмотрения на его девятой сессии.
35 После активного обсуждения на неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии
Специального комитета, и в соответствии с предложением, внесенным Китаем (А/АС.254/L.182), было принято решение
включить принцип обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым преступлением в данный пункт
и внести в пункт 7 поправки, обеспечивающие, чтобы мелкие правонарушения не считались деяниями, дающими
основание для выдачи.
36 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, некоторые
делегации выразили обеспокоенность относительно сферы действия данного пункта и предложили его исключить.
37 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, Пакистан
высказал оговорки в отношении данного пункта и предложил его исключить.
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требованиями о минимальном наказании применительно к выдаче, и основания, на
которых запрашиваемое Государство–участник может отказать в выдаче.
8.
Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее
обязательство выдачи, если у запрашиваемого Государства–участника имеются
существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью
преследование или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы,
вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических
убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению
этого лица по любой из этих причин38.
9.
В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая
статья, Государства–участники прилагают усилия к тому, чтобы ускорить
процедуры выдачи и упростить связанные с ней требования о предоставлении
доказательств39.
[Бывший пункт 7 бис был исключен.]40
10. При условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства и своих договоров о выдаче запрашиваемое Государство–участник,
убедившись в том, что обстоятельства требуют этого и носят неотложный
характер, и по просьбе запрашивающего Государства–участника, может взять под
стражу лицо, выдача которого запрашивается и которое находится на его
территории, или принять другие надлежащие меры для обеспечения его
присутствия в ходе процедуры выдачи.
11. [а) Без ущерба для осуществления любой уголовной юрисдикции,
установленной в соответствии с его внутренним законодательством, Государство–
участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое в совершении
преступления, если оно не выдает это лицо в связи с преступлением, признанным
таковым в соответствии со статьями 3, 4, 4 тер или 17 бис настоящей Конвенции,
или серьезным преступлением, совершенным при участии организованной
преступной группы, и установило свою юрисдикцию в отношении данного
преступления в соответствии с пунктами 3 или 4 статьи 9 настоящей Конвенции,
обязано, по просьбе Государства–участника, запрашивающего выдачу, передать
дело без ненадлежащих задержек своим компетентным органам для цели
преследования с помощью процедур, предусмотренных законодательством
государства, в котором находится лицо, совершившее преступление;]41,42.
______________
38 Некоторые делегации предложили исключить этот пункт. На неофициальных консультациях, проведенных в ходе
восьмой сессии Специального комитета, Италия предложила включить после пункта 8 следующее положение:
"Без ущерба для использования других оснований для отказа запрашиваемое государство может отказать в
выдаче на том основании, что решение было принято в отсутствие обвиняемого, только в том случае, если не доказано,
что судебное разбирательство по делу велось с соблюдением таких же гарантий, что и в случае, когда обвиняемый
присутствует и когда он, будучи осведомленным о судебном разбирательстве, умышленно избежал ареста или
умышленно не явился на судебное разбирательство. Однако в случае, когда доказательства этого не представлены, то в
выдаче не может быть отказано, если запрашивающее государство дает заверения, которые запрашиваемое государство
считает удовлетворительными, в том, что лицо, выдача которого запрашивается, имеет право на новое судебное
разбирательство при обеспечении защиты его прав на защиту".
В ходе последовавшего обсуждения ряд делегаций выразили серьезную обеспокоенность в связи с вопросом о
возможной совместимости этого положения с основополагающими принципами их правовых систем. Италия обязалась
провести дальнейшие консультации с другими заинтересованными делегациями и изучить возможность изменения
формулировки этого текста, с тем чтобы учесть все моменты, вызвавшие обеспокоенность. На неофициальных
консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, Польша предложила включить после пункта
8 следующее положение:
"Для целей выдачи согласно настоящей статье преступления, признанные таковыми в статьях 3, 4, 4 тер и 17
бис настоящей Конвенции, не считаются финансовыми преступлениями без ущерба для основных концепций внутренних
правовых систем Государств–участников".
Это положение может быть рассмотрено в сочетании со статьей 14. Люксембург и Швейцария выразили
обеспокоенность по поводу включения подобного положения в статью 10.
39 Данный пункт не должен толковаться в качестве наносящего какой бы то ни было ущерб основополагающим
юридическим правам обвиняемого. На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального
комитета, Пакистан предложил включить слова "с учетом их внутреннего законодательства".
40 Одним из примеров применения этого пункта будут оперативные и упрощенные процедуры выдачи при учете
внутреннего законодательства запрашиваемого государства–участника по вопросам о передаче лиц, выдача которых
запрашивается, а также при условии наличия соглашения с запрашиваемым государством–участником и согласия
соответствующего лица. Согласие, которое должно быть дано добровольно и с полным осознанием обстоятельств дела,
следует толковать как увязываемое с упрощенными процедурами, а не с самой выдачей.
41 Текст этого подпункта основывался на предложении, представленном Японией (см. A/AC.254/L.156) на
неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, и он по-прежнему остается
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Вариант 1
[а бис) Заинтересованные Государства–участники сотрудничают друг с
другом, особенно по процессуальным и доказательственным аспектам, для
обеспечения эффективности такого преследования;]43
Вариант 2
[а бис) Государство–участник, возбуждающее преследование по соответствующему делу после отказа в выдаче на основании гражданства,
проводит расследование и преследование с тщательностью, выделяет
достаточные ресурсы для эффективного ведения дела и координирует свои
действия с запрашивающим государством. Оно обеспечивает, чтобы его
законодательство по вопросам взаимной помощи, процессуальное законодательство и законодательство по вопросам доказывания позволяли
предпринимать эффективные действия на основе доказательств, полученных
от другого государства;]
b)
во всех случаях, когда Государству–участнику согласно его внутреннему
законодательству разрешается выдавать или иным образом передавать одного из
своих граждан только при условии, что это лицо будет возвращено в это
государство для отбытия приговора, вынесенного в результате судебного процесса
или преследования, в связи с которым запрашивалась выдача или передача этого
лица, и такое государство и государство, запрашивающее выдачу этого лица,
согласились с таким порядком и другими условиями, которые они могут счесть
надлежащими, такая условная выдача или передача являются достаточными для
выполнения обязательств, установленных в подпункте (а) настоящего пункта.
12. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в
исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином
запрашиваемого Государства–участника, запрашиваемое Государство–участник,
если это допускает его законодательство и если это соответствует требованиям
такого законодательства, по заявлению запрашивающего Государства–участника
рассматривает вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части
приговора, который был вынесен в соответствии с законодательством
запрашивающего Государства–участника.
13. Любому лицу, в отношении которого осуществляется преследование в
связи с любым преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией,
гарантируется справедливое обращение на всех стадиях преследования, включая
осуществление всех прав и гарантий, предусмотренных законодательством
государства, на территории которого находится это лицо.
14. Государства–участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние соглашения с целью осуществления или повышения эффективности
выдачи.
15. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство–участник [в тех случаях, когда это возможно или когда об этом просит запрашивающее Государство–
участник,] [в тех случаях, когда это уместно или когда об этом просит
запрашивающее Государство–участник,] проводит консультации с запрашивающим
Государством–участником, с тем чтобы предоставить ему надлежащие
______________
на рассмотрении. Структура текста и сфера действия принципа aut dedere aut judicare относятся к числу вопросов,
которые еще требуется обсудить.
42 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, были обсуждены
вопросы о том, следует ли включить после этого подпункта дополнительный текст, аналогичный тому, который был ранее
включен в сноску 55 к тексту проекта конвенции, содержащемуся в документе А/АС.254/4/Rev.7. Были предложены
следующие два варианта дополнительного текста: вариант 1 – "Эти органы принимают решение таким же образом, как и
в случае любого иного преступления тяжкого характера согласно законодательству этого государства"; и вариант 2 – "Эти
органы принимают решение с учетом серьезного характера преступления". Было сочтено, что вопросы, затрагиваемые в
каждом из этих вариантов, связаны с вопросами, регулируемыми в любом из вариантов подпункта (а бис). Делегации
решили, что надлежащий текст, объединяющий оба этих вопроса и соответствующие варианты, может быть составлен на
девятой сессии Специального комитета.
43 Как уже указывалось, это предложение было представлено Китаем на четвертой сессии Специального комитета
(А/АС.254/L.64). На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, ряд
делегаций отдали предпочтение этому варианту.
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возможности для изложения его мнений и представления информации, имеющей
отношение к его утверждениям44".

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/L.213)
Соединенные Штаты предложили пункт 11(а) статьи 10 в следующей формулировке:
"11. а) Государство–участник, на территории которого находится лицо,
подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи
с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией, на том основании, что
оно является одним из его граждан, обязано, по просьбе Государства–участника,
запрашивающего выдачу, передать дело без ненадлежащих задержек своим
компетентным органам для цели преследования. Эти компетентные органы
принимают свое решение таким же образом, как и в случае любого другого
преступления тяжкого характера согласно законодательству этого государства".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.9 и Corr.1)
"Статья 10 45
Выдача
1.
Настоящая статья применяется к охватываемым настоящей Конвенцией
преступлениям, которые согласно законодательству как запрашивающих Государств–участников, так и запрашиваемых Государств–участников являются уголовно наказуемыми.
2.
Если просьба о выдаче охватывает несколько отдельных серьезных
преступлений, ряд которых являются, однако, преступлениями, не охватываемыми
настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство–участник может применить
настоящую статью также и в отношении этих последних преступлений.
3.
Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья,
считается включенным в любой существующий между Государствами–участниками договор о выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу.
Государства–участники обязуются включать такие преступления в качестве
преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который
будет заключен между ними.
4.
Если Государство–участник, обусловливающее выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства–участника, с которым оно
не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в
качестве правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к
которому применяется настоящая статья.
5.

Государства–участники, обусловливающие выдачу наличием договора:

а)
в момент сдачи на хранение своих ратификационных грамот или
документов о принятии или одобрении настоящей Конвенции информируют
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о том, будут ли они
использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими Государствами–участниками настоящей
Конвенции; и
______________
44 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, состоялось
активное обсуждение формулировки этого пункта. Ряд делегаций заявили, что независимо от практических соображений,
урегулировать которые предпринимается попытка с помощью слов "когда это уместно" или "когда это возможно",
обязательный характер данного пункта не должен затрагиваться, особенно с учетом пункта 8 данной статьи.
45 Пункты 1–10 этой статьи были одобрены Специальным комитетом на его девятой сессии. В отношении пункта 1
см. примечание 3 Секретариата ниже.
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b)
если они не используют настоящую Конвенцию в качестве правового
основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стремятся, в надлежащих
случаях, к заключению договоров о выдаче с другими Государствами–участниками
настоящей Конвенции в целях применения настоящей статьи.
6.
Государства–участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, признают преступления, к которым применяется настоящая статья, в
качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу в отношениях между ними.
7.
Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми законодательством запрашиваемого Государства–участника или применимыми договорами о выдаче, включая, в том числе, условия, связанные с
требованиями о минимальном наказании применительно к выдаче, и основания, на
которых запрашиваемое Государство–участник может отказать в выдаче.
8.
Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее
обязательство выдачи, если у запрашиваемого Государства–участника имеются
существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого
лица по любой из этих причин.
9.
В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая
статья, Государства–участники, при условии соблюдения своего внутреннего
законодательства, прилагают усилия к тому, чтобы ускорить процедуры выдачи и
упростить связанные с ней требования о предоставлении доказательств.
10. При условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства и своих договоров о выдаче запрашиваемое Государство–участник,
убедившись в том, что обстоятельства требуют этого и носят неотложный
характер, и по просьбе запрашивающего Государства–участника, может взять под
стражу лицо, выдача которого запрашивается и которое находится на его
территории, или принять другие надлежащие меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи.
11. [а) Без ущерба для осуществления любой уголовной юрисдикции,
установленной в соответствии с его внутренним законодательством, Государство–
участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое в совершении
преступления, если оно не выдает это лицо в связи с преступлением, признанным
таковым в соответствии со статьями 3, 4, 4 тер или 17 бис настоящей Конвенции,
или серьезным преступлением, совершенным при участии организованной
преступной группы, и установило свою юрисдикцию в отношении данного
преступления в соответствии с пунктами 3 или 4 статьи 9 настоящей Конвенции,
обязано, по просьбе Государства–участника, запрашивающего выдачу, передать
дело без ненадлежащих задержек своим компетентным органам для цели
преследования с помощью процедур, предусмотренных законодательством государства, в котором находится лицо, совершившее преступление;]
Вариант 1
[а бис) заинтересованные Государства–участники сотрудничают друг с
другом, особенно по процессуальным и доказательственным аспектам, для
обеспечения эффективности такого преследования;]
Вариант 2
[а бис) Государство–участник, возбуждающее преследование по соответствующему делу после отказа в выдаче на основании гражданства,
проводит расследование и преследование с тщательностью, выделяет
достаточные ресурсы для эффективного ведения дела и координирует свои
действия с запрашивающим государством. Оно обеспечивает, чтобы его
законодательство по вопросам взаимной помощи, процессуальное законо-
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дательство и законодательство по вопросам доказывания позволяли предпринимать эффективные действия на основе доказательств, полученных от
другого государства;]
b)
во всех случаях, когда Государству–участнику согласно его внутреннему
законодательству разрешается выдавать или иным образом передавать одного из
своих граждан только при условии, что это лицо будет возвращено в это
государство для отбытия приговора, вынесенного в результате судебного процесса
или преследования, в связи с которым запрашивалась выдача или передача этого
лица, и такое государство и государство, запрашивающее выдачу этого лица,
согласились с таким порядком и другими условиями, которые они могут счесть
надлежащими, такая условная выдача или передача являются достаточными для
выполнения обязательств, установленных в подпункте (а) настоящего пункта.
12. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в
исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином
запрашиваемого Государства–участника, запрашиваемое Государство–участник,
если это допускает его законодательство и если это соответствует требованиям
такого законодательства, по заявлению запрашивающего Государства–участника
рассматривает вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части
приговора, который был вынесен в соответствии с законодательством запрашивающего Государства–участника.
13. Любому лицу, в отношении которого осуществляется преследование в
связи с любым преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией, гарантируется справедливое обращение на всех стадиях преследования, включая
осуществление всех прав и гарантий, предусмотренных законодательством государства, на территории которого находится это лицо.
14. Государства–участники
стремятся
заключать
двусторонние
и
многосторонние соглашения с целью осуществления или повышения эффективности выдачи.
15. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство–участник [в тех случаях, когда это возможно или когда об этом просит запрашивающее Государство–
участник,] [в тех случаях, когда это уместно или когда об этом просит
запрашивающее Государство–участник,] проводит консультации с запрашивающим
Государством–участником, с тем чтобы предоставить ему надлежащие возможности для изложения его мнений и представления информации, имеющей
отношение к его утверждениям".

Примечания Секретариата
3.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
статью 10 с внесенными в нее поправками. В конечном итоге пункт 1 был
сформулирован на основе рекомендаций неофициальной рабочей группы по статьям 10
и 14 проекта конвенции (cм. A/AC.254/L.233). Рекомендованный текст был следующим:
"1. Настоящая статья применяется к охватываемым настоящей Конвенцией
преступлениям или в случаях, если к совершению преступления, упомянутого в
пункте 1(а) или (b) статьи 2, причастна организованная преступная группа и лицо,
в отношении которого запрашивается выдача, находятся в запрашиваемом
Государстве–участнике, при условии, что деяние, в связи с которым запрашивается
выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству
как запрашивающего Государства–участника, так и запрашиваемого Государства–
участника".
В эту статью был включен еще один пункт, касающийся невключения в число
оснований для отказа в выдаче того факта, что преступление считается также связанным
с налоговыми вопросами. Такое же положение включено также в статью 14 проекта
конвенции, касающуюся взаимной правовой помощи (см. статью 18 конвенции).
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Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета
окончательном тексте конвенции (A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в
соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 16
Выдача
1.
Настоящая статья применяется к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, или в случаях, если к совершению
преступления, упомянутого в пункте 1(а) или (b) статьи 3, причастна
организованная преступная группа и лицо, в отношении которого
запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого
Государства–участника, при условии, что деяние, в связи с которым
запрашивается выдача является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как запрашивающего Государства–участника,
так и запрашиваемого Государства–участника.
2.
Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных
серьезных преступлений, некоторые из которых не охватываются
настоящей статьей, то запрашиваемое Государство–участник может
применить настоящую статью также и в отношении этих последних
преступлений.
3.
Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая
статья, считается включенным в любой существующий между
Государствами–участниками договор о выдаче в качестве преступления,
которое может повлечь выдачу. Государства–участники обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, которые могут повлечь
выдачу, в любой договор о выдаче, который будет заключен между ними.
4.
Если Государство–участник, обусловливающее выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства–
участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может
рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правового основания
для выдачи в связи с любым преступлением, к которому применяется
настоящая статья
5.
Государства–участники, обусловливающие выдачу наличием
договора:
а)
при сдаче на хранение своих ратификационных грамот или
документов о принятии или утверждении настоящей Конвенции или
присоединении к ней сообщают Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций о том, будут ли они использовать настоящую
Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в
вопросах выдачи с другими Государствами – участниками настоящей
Конвенции; и
b)
если они не используют настоящую Конвенцию в качестве
правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стремятся, в
надлежащих случаях, к заключению договоров о выдаче с другими
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Государствами–участниками настоящей Конвенции в целях применения
настоящей статьи.
6.
Государства–участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, в отношениях между собой признают преступления, к
которым применяется настоящая статья, в качестве преступлений,
которые могут повлечь выдачу.
7.
Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми внутренним законодательством запрашиваемого Государства–участника или применимыми договорами о выдаче, включая в
том числе условия, связанные с требованиями о минимальном наказании
применительно к выдаче, и основания, на которых запрашиваемое
Государство–участник может отказать в выдаче.
8.
В отношении любого преступления, к которому применяется
настоящая статья, Государства–участники, при условии соблюдения
своего внутреннего законодательства, прилагают усилия к тому, чтобы
ускорить процедуры выдачи и упростить связанные с ней требования о
предоставлении доказательств.
9.
При условии соблюдения положений своего внутреннего
законодательства и своих договоров о выдаче запрашиваемое Государство–участник, убедившись в том, что обстоятельства требуют этого и
носят неотложный характер, и по просьбе запрашивающего Государства–
участника, может взять под стражу находящееся на его территории лицо,
выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие меры
для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи.
10. Государство–участник, на территории которого находится
лицо, подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает
такое лицо в связи с преступлением, к которому применяется настоящая
статья, лишь на том основании, что оно является одним из его граждан,
обязано, по просьбе Государства–участника, запрашивающего выдачу,
передать дело без неоправданных задержек своим компетентным органам
для цели преследования. Эти органы принимают свое решение и
осуществляют производство таким же образом, как и в случае любого
другого преступления опасного характера согласно внутреннему
законодательству этого Государства–участника. Заинтересованные Государства–участники сотрудничают друг с другом, в частности по
процессуальным вопросам и вопросам доказывания, для обеспечения
эффективности такого преследования.
11. Во всех случаях, когда Государству–участнику согласно его
внутреннему законодательству разрешается выдавать или иным образом
передавать одного из своих граждан только при условии, что это лицо
будет возвращено в это государство для отбытия наказания, назначенного
в результате судебного разбирательства или производства, в связи с
которыми запрашивалась выдача или передача этого лица, и это
Государство–участник и Государство–участник, запрашивающее выдачу
этого лица, согласились с таким порядком и другими условиями, которые
они могут счесть надлежащими, такая условная выдача или передача
являются достаточными для выполнения обязательства, установленного в
пункте 10 настоящей статьи.
12. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения
приговора в исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лиц является гражданином запрашиваемого Государства–участника, запрашиваемый Участник, если это допускает его внутреннее законодательство и
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является гражданином запрашиваемого Государства–участника, запрашиваемый Участник, если это допускает его внутреннее законодательство и
если это соответствует требованиям такого законодательства, по
обращению запрашивающего Участника рассматривает вопрос о
приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора,
который был вынесен согласно внутреннему законодательству
запрашивающего Участника.
13. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство
в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая
статья, гарантируется справедливое обращение на всех стадиях
производства, включая осуществление всех прав и гарантий, предусмотренных внутренним законодательством Государства–участника, на
территории которого находится это лицо.
14. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее обязательство выдачи, если у запрашиваемого Государства–
участника имеются существенные основания полагать, что просьба о
выдаче имеет целью преследование или наказание какого-либо лица по
причине его пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического
происхождения или политических убеждений или что удовлетворение
этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из этих
причин.
15. Государства–участники не могут отказывать в выполнении
просьбы о выдаче лишь на том основании, что преступление считается
также связанным с налоговыми вопросами.
16. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство–участник, в
надлежащих случаях, проводит консультации с запрашивающим
Государством–участником, с тем чтобы предоставить ему достаточные
возможности для изложения его мнений и представления информации,
имеющей отношение к изложенным в его просьбе фактам.
17. Государства–участники стремятся заключать двусторонние и
многосторонние соглашения или договоренности с целью осуществления
или повышения эффективности выдачи.

С. Примечания для толкования
Примечания для толкования статьи 16 Конвенции, одобренные
Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его
первой–одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункты 28–35), являются следующими:
Пункт 2
Цель пункта 2 заключается в том, чтобы служить в качестве
а)
соответствующего инструмента для Государств–участников, желающих
прибегнуть к создаваемой им возможности. Он не направлен на
ненадлежащее расширение сферы применения этой статьи.
Пункт 8
b)
Этот пункт не должен толковаться как наносящий какой
бы то ни было ущерб основополагающим юридическим правам
обвиняемого.
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с)
Одним из примеров применения этого пункта будут оперативные и упрощенные процедуры выдачи при условии соблюдения
положений внутреннего законодательства запрашиваемого Государства–
участника по вопросам о передаче лиц, выдача которых запрашивается, а
также при условии наличия соглашения с запрашиваемым Государством–
участником и согласия соответствующего лица. Согласие, которое должно
быть дано добровольно и с полным осознанием последствий, следует
понимать как увязываемое с упрощенными процедурами, а не с самой
выдачей.
Пункт 10
d)
Государствам–участникам следует также принимать во
внимание необходимость в ликвидации "безопасных гаваней" для
преступников, совершивших отвратительные преступления при обстоятельствах, не охватываемых пунктом 10. Ряд государств указали, что круг
подобных дел должен быть ограничен, а некоторые государства заявили,
что должен соблюдаться принцип aut dedere aut judicare.
Пункт 12
e)
Меры, упомянутые в пункте 12, будут приниматься без ущерба
для принципа, заключающегося в том, что никто не должен дважды
подвергаться наказанию за одно и то же преступление (nе bis in idem).
Пункт 14
f)

Термин "пол" относится и к мужчинам, и к женщинам.

g)
На неофициальных консультациях, проведенных в ходе
восьмой сессии Специального комитета, Италия предложила включить
после пункта 8 следующее положение:
"Без ущерба для использования других оснований для отказа
запрашиваемое государство может отказать в выдаче на том
основании, что решение было принято заочно, только в том случае,
если не доказано, что судебное разбирательство по делу велось с
соблюдением таких же гарантий, как и в случае, когда обвиняемый
присутствует, и что обвиняемый, будучи осведомленным о судебном
разбирательстве, умышленно избежал ареста или умышленно не
явился на судебное разбирательство. Однако в случае, когда
доказательства этого не представлены, в выдаче не может быть
отказано, если запрашивающее государство даст заверения, которые
запрашиваемое государство сочтет удовлетворительными, в том, что
лицо, выдача которого запрашивается, будет иметь право на новое
судебное разбирательство, при котором его права на защиту будут
обеспечены".
В ходе последовавшего обсуждения ряд делегаций выразили серьезную
обеспокоенность в связи с вопросом о возможной совместимости этого
положения с основополагающими принципами их соответствующих
правовых систем. Италия сняла свое предложение на девятой сессии
Специального комитета при том понимании, что при рассмотрении
просьбы о выдаче на основании заочного приговора запрашиваемое
Государство–участник будет учитывать, было ли лицо, выдача которого
запрашивается, осуждено в результате справедливого судебного разбирательства, например, были ли обвиняемому обеспечены такие же
гарантии, какими он бы пользовался, если бы предстал перед судом,
добровольно ли он уклонился от правосудия и не явился на судебное
разбирательство и имеет ли он право на новое судебное разбирательство.
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Пункт 16
Слова "в надлежащих случаях" в пункте 16 статьи 16
h)
необходимо понимать и толковать в духе полномасштабного сотрудничества и что они не должны затрагивать, насколько это возможно,
обязательный характер этого пункта. Запрашиваемое Государство–
участник при применении этого пункта в полной мере учитывает
необходимость в использовании сотрудничества по вопросам выдачи для
обеспечения того, чтобы преступники предстали перед судом.
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Статья 17. Передача осужденных лиц
А. Тексты для переговоров
Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Примечания Секретариата
1.
Текст этой статьи сначала была включен в статью 10 (Выдача) проекта конвенции,
содержащегося в документе А/АС.254/4/Rev.4. На пятой сессии Специального комитета
в связи с обсуждением содержания статьи 10 положение, касающееся передачи
осужденных лиц, было выделено в отдельную статью 10 бис, которая была включена в
текст проекта конвенции, содержащегося в документе А/АС.254/4/Rev.5, в следующей
формулировке:
"Статья 10 бис
Передача осужденных лиц
Государства–участники могут рассматривать возможность заключения
двусторонних или многосторонних соглашений будь то специального или общего
характера в отношении передачи лиц, осужденных к тюремному заключению или
другим видам лишения свободы за преступления, к которым применяется
настоящая статья, их странам, с тем чтобы они могли отбывать срок наказания в
этих странах".
Содержание этой статьи впоследствии не менялось. На своей десятой сессии
Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил эту статью с внесенными в нее
поправками. См. содержащийся в докладе Специального комитета окончательный текст
конвенции (А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126
от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)
Статья 17
Передача осужденных лиц
Государства–участники могут рассматривать возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о передаче лиц, осужденных к тюремному заключению или
другим видам лишения свободы за преступления, охватываемые
настоящей Конвенцией, с тем чтобы они могли отбывать срок наказания
на их территории.
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Статья 18. Взаимная правовая помощь
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Переходящий текст (А/АС.254/4)
"Статья 14
Взаимная правовая помощь
1.
Государства–участники оказывают друг другу самую широкую
взаимную правовую помощь с учетом условий, установленных внутренним
законодательством по вопросам правовой помощи1 в расследовании, уголовном
преследовании и судебном разбирательстве в связи с правонарушениями,
признанными таковыми в статье (статьях) [альтернативный вариант: правонарушениями, охваченными настоящей Конвенцией], и проявляют гибкость2 в
выполнении просьб о такой взаимной помощи.
2.
Взаимная помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей статьей, может запрашиваться в любых следующих целях3:
а)

получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;

b)

вручение судебных документов;

с)

проведение обысков и выемок;

d)

осмотр объектов и участков местности;

е)

предоставление информации и вещественных доказательств;

f)
предоставление оригиналов или заверенных копий соответствующих
документов и материалов, включая банковские, финансовые, фирменные или
коммерческие документы;
g)
определение или выявление доходов, собственности, орудий или других
предметов для доказательственных целей;
h)
содействие явке соответствующих лиц в органы запрашивающего
государства;
______________
1 На неофициальном подготовительном совещании, проведенном в Буэнос–Айресе в 1998 году, некоторые делегации
выразили обеспокоенность тем, что это положение может ограничить обязательство по настоящей статье. Поскольку вопросы,
связанные с порядком выполнения просьб о взаимной помощи, регулируются пунктом 10, необходимости в данном положении
не имеется. По мнению других делегаций, это положение следует сохранить и перенести в первую строку после слов
"Государства–участники".
2 На неофициальном подготовительном совещании некоторые делегации считали, что этот термин является неясным и, по
всей видимости, может быть заменен более удачной формулировкой, так как имеется согласие в отношении цели этого пункта,
которая состоит в обеспечении того, чтобы эта статья толковалась таким образом, который способствовал бы оказанию
взаимной помощи.
3 По мнению некоторых делегаций, в статье 14 не следует создавать подробно регламентируемых обязательств по
предоставлению каких-либо конкретных форм взаимной помощи. Согласно их мнению, пункт 2 следует дать в следующей
редакции: "Государства–участники выполняют свои обязательства по пункту 1 в соответствии с любыми договорами о
взаимной помощи, которые могут существовать в отношениях между ними, или согласно своему внутреннему
законодательству".
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i)
любой иной вид помощи, разрешенный законодательством запрашиваемого государства.
3.
Положения настоящей статьи не затрагивают обязательства по какомулибо другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который
регулирует или будет регулировать, полностью или частично, взаимную помощь в
уголовных делах4.
4.
Пункты 6–21 применяются к просьбам, поданным на основании
настоящей статьи, если соответствующие Государства–участники не связаны
каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если такие Государства–
участники связаны таким договором, то применяются соответствующие положения
этого договора, если только Государства–участники не согласятся применять
вместо них пункты 6–21 настоящей статьи.
5.
Государства–участники не отказывают в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны.
6.
Государства–участники не могут отказать в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного
признания правонарушения в качестве уголовно наказуемого деяния, если только
запрошенная помощь не связана с применением принудительных мер.
7.
Государства–участники [, когда это не противоречит их основополагающим юридическим принципам,] принимают меры, достаточные для того, чтобы
позволить передачу лица, которое находится под стражей в одном Государстве–
участнике и присутствие которого в другом Государстве–участнике запрашивается
в целях дачи показаний или оказания помощи в проведении расследования, при
условии согласия данного лица и наличия договоренности между компетентными
органами обоих государств. Передача согласно настоящему пункту осуществляется
не в целях предания суду. Для целей настоящего пункта:
а)
государство, которому передается лицо, имеет полномочия и обязано
содержать передаваемое лицо под стражей, если оно не получило иных полномочий от государства, передавшего данное лицо;
b)
государство, которому передано лицо, возвращает данное лицо для
заключения его под стражу государству, из которого оно было передано [, как
только это позволяют обстоятельства]5, или в соответствии с иной договоренностью, достигнутой между компетентными органами обоих государств;
с)
государство, которому передается лицо, не требует от государства,
передавшего данное лицо, возбуждать процедуры выдачи для возвращения
данного лица;
d)
продолжительность пребывания передаваемого лица под стражей в
государстве, которому оно было передано, зачитывается в срок наказания, установленный в государстве, из которого оно было передано.
8.
Государства–участники назначают центральный орган или, в случае
необходимости, центральные органы, которые несут ответственность за выполнение просьб об оказании взаимной правовой помощи или же их препровождение
для выполнения компетентным органам и имеют соответствующие полномочия6.
Центральные органы играют активную роль в обеспечении оперативного выполнения просьб, в контроле за качеством выполнения и в установлении приоритетов.
Генеральному секретарю направляется уведомление об органе или органах, назначенных с этой целью. Передача просьб об оказании взаимной правовой помощи и
любых относящихся к ним сообщений осуществляется между назначенными
______________
4 На неофициальном подготовительном совещании было высказано мнение о том, что вопросы существа, затрагиваемые
в этой статье, можно было бы включить в более общую статью о взаимосвязях между конвенцией и другими двусторонними
или многосторонними договорами.
5 Формулировка "как только это позволяют обстоятельства" была сочтена некоторыми делегациями расплывчатой, и, в
силу этого, ее было предложено исключить.
6 На неофициальном подготовительном совещании было отмечено, что это положение может создать трудности в
отношении территорий, не пользующихся полным суверенитетом.
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органами Государствами–участниками. Это требование не наносит ущерба праву
Государства–участника требовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств,
по каналам Международной организации уголовной полиции (Интерпол), если это
возможно.
9.
Просьбы направляются в письменной форме или с помощью любых
средств, предоставляющих возможность составить письменную запись7, на языке,
приемлемом для запрашиваемого Государства–участника. Генеральному секретарю
направляется уведомление о языке или языках, приемлемых для каждого Государства–участника. В чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования
этого между Государствами–участниками такие просьбы могут направляться в
устной форме, однако они немедленно подтверждаются в письменной форме.
10.

В просьбе о взаимной правовой помощи указывается:

а)

наименование органа, обращающегося с просьбой;

b)
существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования
или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование и функции органа, осуществляющего такое расследование, уголовное
преследование или судебное разбирательство;
с)
краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что
касается просьб в отношении вручения судебных документов;
d)
описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой
конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить обращающееся
с просьбой Государство–участник;
е)
по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве
соответствующего лица;
f)
цель запрашиваемых доказательств, информации или процессуальных
действий.
11. Запрашиваемое Государство–участник может запросить дополнительную информацию, если эта информация представляется необходимой для
выполнения просьбы в соответствии с его национальным законодательством или
если эта информация может облегчить выполнение такой просьбы.
12. Просьба выполняется в соответствии с национальным законодательством запрашиваемого Государства–участника и в той мере, в какой это не
противоречит национальному законодательству этого Государства–участника, по
возможности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами.
13. В той мере, в которой это возможно и соответствует основополагающим принципам внутреннего законодательства, Государства–участники разрешают давать показания, делать заявления и предоставлять иные виды помощи
посредством видеосвязи и иных современных средств связи и обеспечивают, что
дача ложных показаний при таких обстоятельствах представляет собой уголовно
наказуемое правонарушение.
14. Запрашивающее Государство–участник не передает и не использует
информацию или доказательства, представленные запрашиваемым Государством–
участником, для проведения расследований, уголовного преследования или судебного разбирательства, иных, чем те, которые указаны в просьбе, без предварительного согласия на это запрашиваемого Государства–участника.
15. Запрашивающее Государство–участник может потребовать, чтобы
запрашиваемое Государство–участник сохраняло конфиденциальность наличия и
______________
7 На неофициальном подготовительном совещании было достигнуто согласие о том, что эта формулировка должна
толковаться как охватывающая представление просьбы с помощью современных средств связи в условиях, позволяющих
установить аутентичность.
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существа просьбы за исключением того, что необходимо для выполнения самой
просьбы. Если запрашиваемое Государство–участник не может выполнить требование о конфиденциальности, оно незамедлительно информирует об этом запрашивающее Государство–участник.
16.

Во взаимной юридической помощи может быть отказано8:

а)

если просьба не соответствует положениям настоящей статьи;

b)
если запрашиваемое Государство–участник считает, что выполнение
просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному
порядку или другим существенным интересам;
с)
если национальное законодательство запрашиваемого Государства–
участника запрещает его органам выполнять запрашиваемые действия в отношении аналогичного правонарушения, если бы это правонарушение являлось
предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства согласно их собственной юрисдикции;
d)
если она противоречит положениям правовой системы запрашиваемого
Государства–участника, касающимся выполнения просьб об оказании взаимной
правовой помощи9;
е)
если правонарушение, к которому относится просьба, не рассматривалось бы как правонарушение в контексте деятельности преступной организации, если бы оно было совершено в пределах его юрисдикции.
17. Для цели сотрудничества согласно настоящей статье правонарушения,
охваченные настоящей Конвенцией, не рассматриваются в качестве правонарушений фискального или политического характера или в качестве совершенных
по политическим мотивам, без ущерба для конституционных ограничений и
основополагающих норм внутреннего законодательства Государств–участников.
18. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется.
19. Оказание взаимной правовой помощи может быть отложено запрашиваемым Государством–участником на том основании, что оно препятствует
ведущемуся расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству. В таком случае запрашиваемое Государство–участник консультируется
с запрашивающим Государством–участником для того, чтобы определить, можно
ли предоставить помощь в такие сроки и на таких условиях, которые запрашиваемое Государство–участник считает необходимыми.
20. Свидетель, эксперт или иное лицо, которое соглашается давать
показания в ходе разбирательства или оказывать помощь при проведении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства на территории
запрашивающего Государства–участника, не подвергается уголовному преследованию, задержанию, наказанию или каким-либо иным ограничениям его личной
свободы на этой территории в связи с действиями, нарушениями или осуждениями, относящимися к периоду до его отбытия с территории запрашиваемого
Государства–участника. Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последующих дней или в течение любого, согласованного между Государствами–
участниками периода, начиная с даты, когда он был официально уведомлен, что
его присутствие более не требуется судебным органам, имел возможность поки______________
8 На неофициальном подготовительном совещании было высказано мнение о том, что может потребоваться включение
иных оснований для отказа. Одно возможное дополнительное основание может представлять собой "оговорку о
дискриминации" по примеру пункта 6 статьи 6 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627). Другим
основанием может быть квалификация соответствующего деяния в качестве "политического правонарушения", и в этом случае
потребуется пересмотр пункта 17.
9 Некоторые делегации выразили обеспокоенность в связи с этим основанием для отказа. Они сочли его слишком общим.
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нуть эту территорию, но тем не менее добровольно остался на этой территории
или, покинув ее, возвратился назад по собственной воле10.
21. Обычные расходы по осуществлению просьбы берет на себя запрашиваемое Государство–участник, если соответствующие Государства–участники
не договорились об ином. Если для осуществления просьбы требуются или
потребуются существенные расходы или расходы экстраординарного характера,
Государства–участники проводят консультации с целью определения сроков и
условий осуществления просьбы, а также способа покрытия этих расходов.
22. Государства–участники рассматривают, по мере необходимости, возможность заключения двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, укрепляли ее
положения и обеспечивали бы ее действие на практике".
Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.1)
"Статья 14
Взаимная правовая помощь 11
1.
Государства–участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь с учетом условий, установленных внутренним законодательством12 по вопросам правовой помощи, в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с каким-либо правонарушением,
признанным таковым в статье (статьях) [...] [альтернативный вариант: какимлибо правонарушением, охваченным настоящей Конвенцией]13, и проявляют гибкость в выполнении просьб о такой взаимной помощи.
2.
Взаимная помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей статьей, может запрашиваться в любых следующих целях14:
а)

получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;

b)

вручение судебных документов;

с)

проведение обысков и выемок;

d)

осмотр объектов и участков местности;

е)

предоставление информации и вещественных доказательств;

f)
предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих
документов и материалов, включая банковские, финансовые, фирменные или
коммерческие документы;
g)
определение или выявление доходов, собственности, орудий или других
предметов для доказательственных целей;
h)
дарства;

содействие явке соответствующих лиц в органы запрашивающего госу-

i)
любой иной вид помощи, разрешенный законодательством запрашиваемого государства.
______________
10 На неофициальном подготовительном совещании некоторые делегации выразили мнение о том, что можно было бы
предусмотреть определенную свободу усмотрения для запрашивающего государства в вопросе о том, предоставлять ли
гарантии личной безопасности. Одна делегация высказала оговорку относительно этого пункта.
11 Одна делегация отметила, что она подготовит предложение об изменении этой статьи для рассмотрения на второй сессии
Специального комитета. Ряд делегаций предложили использовать в качестве основы для составления этой статьи Типовой
договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия (резолюция 45/117 Генеральной Ассамблеи, приложение). Одна
делегация предложила использовать в качестве основы для этой статьи соответствующие положения Международной
конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (резолюция 52/164 Генеральной Ассамблеи, приложение).
12 Одна делегация отметила, что слова "с учетом условий, установленных внутренним законодательством" дублируют
аналогичную формулировку в пункте 12. Эта делегация предложила сформулировать одно единое положение о взаимосвязи с
внутренним законодательством, которое не накладывало бы ограничений на обязательства по конвенции.
13 Одна делегация выразила мнение, что эта статья должна применяться только в отношении правонарушений,
признанных таковыми в конвенции.
14 Одна делегация отметила, что формулировка этого пункта предполагает, будто бы цель состоит в том, чтобы придать
перечню мер исчерпывающий характер.
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3.
Положения настоящей статьи не затрагивают обязательства по какомулибо другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который
регулирует или будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую
помощь.
4.
Пункты 6–21 настоящей статьи применяются к просьбам, поданным на
основании настоящей статьи, если соответствующие Государства–участники не
связаны каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если такие Государства–участники связаны таким договором, то применяются соответствующие
положения этого договора, если только Государства–участники не согласятся
применять вместо них пункты 6–21.
5.
Государства–участники не отказывают в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны.
6.
Государства–участники не могут отказать в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного
признания соответствующего деяния в качестве уголовно наказуемого правонарушения, если только запрошенная помощь не связана с применением принудительных мер15.
7.
Государства–участники [, когда это не противоречит их основополагающим юридическим принципам,] принимают16 меры, достаточные для того,
чтобы позволить передачу лица, которое находится под стражей в одном Государстве–участнике и присутствие которого в другом Государстве–участнике
запрашивается в целях дачи показаний или оказания помощи в проведении
расследования, при условии согласия данного лица и наличия договоренности
между компетентными органами обоих государств17. Передача согласно настоящему пункту осуществляется не в целях предания суду. Для целей настоящего
пункта:
а)
государство, которому передается лицо, имеет полномочия и обязано
содержать передаваемое лицо под стражей, если оно не получило иных полномочий от государства, передавшего данное лицо;
b)
государство, которому передается лицо, возвращает данное лицо для
заключения его под стражу государству, из которого оно было передано [, как
только это позволяют обстоятельства], или в соответствии с иной договоренностью, достигнутой между компетентными органами обоих государств;
с)
государство, которому передается лицо, не требует от государства,
передавшего данное лицо, возбуждать процедуры выдачи для возвращения
данного лица;
d)
продолжительность пребывания передаваемого лица под стражей в
государстве, которому оно было передано, зачитывается в срок наказания,
установленный в государстве, из которого оно было передано.
8.
Государства–участники назначают центральный орган или, в случае
необходимости, центральные органы18, которые несут ответственность за выполнение просьб об оказании взаимной правовой помощи или же их препровождение
для выполнения компетентным органам и имеют соответствующие полномочия.
Центральные органы играют активную роль в обеспечении оперативного выполнения просьб, в контроле за качеством выполнения и в установлении приоритетов.
Генеральному секретарю направляется уведомление об органе или органах, назначенных с этой целью. Передача просьб об оказании взаимной правовой помощи и
любых относящихся к ним сообщений осуществляется между органами, назначенными Государствами–участниками. Это требование не наносит ущерба праву
______________
15 Одна делегация предложила исключить этот пункт. Другая делегация отметила, что следует рассмотреть вопрос о связи
между этим пунктом и пунктом 16.
16 Одна делегация выразила мнение, что вместо слова "принимают" следует использовать формулировку "могут
принимать".
17 Одна делегация предложила поместить пункт 20 сразу же после этого пункта.
18 Одна делегация предложила исключить слова "или, в случае необходимости, центральные органы".
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Государства–участника потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств,
по каналам Международной организации уголовной полиции, если это возможно19.
9.
Просьбы направляются в письменной форме или с помощью любых
средств, предоставляющих возможность составить письменную запись, на языке,
приемлемом для запрашиваемого Государства–участника. Генеральному секретарю
направляется уведомление о языке или языках, приемлемых для каждого Государства–участника. В чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования
этого между Государствами–участниками такие просьбы могут направляться в
устной форме, однако они немедленно подтверждаются в письменной форме.
10.

В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указывается:

а)

наименование органа, обращающегося с просьбой;

b)
существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования
или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование и функции органа, осуществляющего такое расследование, уголовное
преследование или судебное разбирательство;
с)
краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что
касается просьб в отношении вручения судебных документов;
d)
описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой
конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее
Государство–участник;
е)
по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве
соответствующего лица;
f)
цель запрашиваемых доказательств, информации или процессуальных
действий.
11. Запрашиваемое Государство–участник может запросить дополнительную информацию, если эта информация представляется необходимой для
выполнения просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если
эта информация может облегчить выполнение такой просьбы.
12. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством
запрашиваемого Государства–участника и в той мере, в какой это не противоречит
внутреннему законодательству этого Государства–участника, по возможности, в
соответствии с указанными в просьбе процедурами20.
13. В той мере, в которой это возможно и соответствует основополагающим
принципам внутреннего законодательства, Государства–участники разрешают
давать показания, делать заявления и предоставлять иные виды помощи посредством видеосвязи и иных современных средств связи и обеспечивают, что дача
ложных показаний при таких обстоятельствах представляет собой уголовно наказуемое правонарушение21.
14. Запрашивающее Государство–участник не передает и не использует
информацию или доказательства, представленные запрашиваемым Государством–
участником, для проведения расследований, уголовного преследования или судеб-

______________
19 Некоторые делегации высказали мнение о том, что этот пункт следует объединить с соответствующим положением о
центральных органах в статье 10, касающейся выдачи, и включить их в отдельную статью под названием "Передача просьб о
выдаче и об оказании взаимной помощи", которая будет предшествовать статьям по этим вопросам. Одна делегация высказала
мнение, что эта отдельная статья должна быть сформулирована в более общем плане и что в нее следует включить положения,
общие для всех форм международного судебного сотрудничества.
20 Одна делегация отметила, что этот пункт и пункт 1 частично дублируют друг друга.
21 Ряд делегаций выразили обеспокоенность в связи с этим пунктом. Некоторые делегации отметили, что согласно их
правовым системам обвиняемые по уголовным делам, делающие ложные заявления, не могут быть осуждены за дачу ложных
показаний.
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ного разбирательства, иных, чем те, которые указаны в просьбе, без предварительного согласия на это запрашиваемого Государства–участника22.
15. Запрашивающее Государство–участник может потребовать, чтобы
запрашиваемое Государство–участник сохраняло конфиденциальность наличия и
существа просьбы за исключением того, что необходимо для выполнения самой
просьбы. Если запрашиваемое Государство–участник не может выполнить требование о конфиденциальности, оно незамедлительно информирует об этом запрашивающее Государство–участник.
16.

Во взаимной юридической помощи может быть отказано23:

а)

если просьба не соответствует положениям настоящей статьи;

b)
если запрашиваемое Государство–участник считает, что выполнение
просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному
порядку или другим существенным интересам;
с)
если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства–участника запрещает его органам выполнять запрашиваемые действия в отношении
аналогичного правонарушения24, если бы это правонарушение являлось предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в
пределах их собственной юрисдикции25;
d)
если она противоречит положениям правовой системы запрашиваемого
Государства–участника, касающимся выполнения просьб об оказании взаимной
правовой помощи;
е)
если правонарушение, к которому относится просьба, не рассматривалось бы как правонарушение в контексте деятельности преступной организации, если бы оно было совершено в пределах его юрисдикции26.
17. Для цели сотрудничества согласно настоящей статье правонарушения,
охваченные настоящей Конвенцией, не рассматриваются в качестве фискальных
или политических правонарушений27 или в качестве совершенных по политическим мотивам, без ущерба для конституционных ограничений и основополагающих норм внутреннего законодательства Государств–участников.
18. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется.
19. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено запрашиваемым Государством–участником на том основании, что оно препятствует
проводимому расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству. В таком случае запрашиваемое Государство–участник консультируется
с запрашивающим Государством–участником для того, чтобы определить, можно
ли предоставить помощь в такие сроки и на таких условиях, которые запрашиваемое Государство–участник считает необходимыми.
20. Свидетель, эксперт или иное лицо, которое соглашается давать показания в ходе разбирательства или оказывать помощь при проведении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства на территории
запрашивающего Государства–участника, не подвергается уголовному преследованию, задержанию, наказанию или каким-либо иным ограничениям его личной
свободы на этой территории в связи с действиями, нарушениями или
______________
22 Одна делегация предложила, чтобы ограничение на использование доказательств было установлено только для тех
случаев, когда этого требует запрашиваемое государство. Одна делегация предложила исключить этот пункт.
23 Одна делегация предложила указать в качестве дополнительного основания для отказа на тот факт, что запрашиваемое
государство имеет разумные основания полагать, что соответствующее правонарушение не связано с организованной
преступностью.
24 Одна делегация отметила, что формулировка "аналогичное правонарушение" нуждается в разъяснении.
25 Некоторые делегации высказали оговорки в отношении этого подпункта. Одна делегация предложила исключить этот
подпункт, поскольку соответствующий вопрос будет в любом случае регулироваться следующим подпунктом.
26 Некоторые делегации предложили исключить этот подпункт.
27 Одна делегация высказала мнение, что исключение для "политических правонарушений" может применяться по
усмотрению соответствующей стороны, за исключением некоторых возмутительных дел. Другая делегация предложила
исключить ссылку на политические правонарушения.
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осуждениями, относящимися к периоду до его отбытия с территории запрашиваемого Государства–участника28. Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последовательных дней или в течение любого согласованного между
Государствами–участниками периода, начиная с даты, когда он был официально
уведомлен, что его присутствие более не требуется судебным органам, имел
возможность покинуть эту территорию, но тем не менее добровольно остался на
этой территории или, покинув ее, возвратился назад по собственной воле.
21. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются
запрашиваемым Государством–участником, если заинтересованные Государства–
участники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или
потребует существенных или непредвиденных расходов, Государства–участники
проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена
просьба, а также порядка покрытия расходов29.
22. Государства–участники рассматривают, по мере необходимости, возможность заключения двусторонних и многосторонних с\оглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, укрепляли ее
положения и обеспечивали бы ее действие на практике30".

Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.2 и 3) вариант статьи 14,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.1, оставался неизменным.
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.4)
"Статья 14
Взаимная правовая помощь
1.
Государства–участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь [с учетом условий, установленных внутренним законодательством,]31 в расследовании32, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями или правонарушениями, охваченными
настоящей Конвенцией, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 233.
[1 бис. Без ущерба для других ограничений обязательства оказывать помощь,
установленных в настоящей статье, взаимная правовая помощь также предоставляется в тех случаях, когда запрашивающее Государство–участник проводит
расследование серьезного преступления и подозревает причастность организованной преступной группы.]34
[1 тер. Каждое Государство–участник в максимально возможной согласно его
соответствующим законам, договорам и договоренностям степени предоставляет
незамедлительное и эффективное содействие другому Государству–участнику в
______________
28 Одна делегация выразила обеспокоенность в связи с делами, когда опасный правонарушитель может намеренно
использовать это положение, чтобы уклониться от правосудия.
29 Одна делегация отметила, что формулировка этого пункта нуждается в разъяснении.
30 Одна делегация отметила, что формулировка этого пункта нуждается в разъяснении. Другая делегация предложила
исключить этот пункт.
31 Как отмечалось выше, ряд делегаций предложили исключить эту формулировку на том основании, что
соответствующие вопросы должным образом охватываются пунктом 17. Одна делегация не согласилась с этим, отметив, что
пункт 17 касается вопроса процедуры.
32 По мнению некоторых делегаций, поскольку концепция "расследования" в пункте 1 охватывает подозрение в
совершении преступления, пункт 1 бис является излишним.
33 Некоторые делегации выразили предпочтение более описательной формулировке сферы действия этого пункта.
34 Основано на предложении Канады, представленном на четвертой сессии Специального комитета (см. A/AC.254/L.42).
Одна делегация отметила, что, учитывая оперативные и финансовые ресурсы, которые должно будет израсходовать
запрашиваемое государство, к началу поступления помощи должна быть в наличии соответствующая база.
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связи с уголовным преследованием, возбужденным в Государстве–участнике в
отношении какого-либо юридического лица согласно статье 5 настоящей Конвенции.]35
[1 кватер. Ни одно Государство–участник не наделяется правом в пределах
территориальной юрисдикции любого другого Государства–участника осуществлять или выполнять любые функции, в отношении которых юрисдикцией или
компетенцией обладают исключительно органы такого другого Государства–участника согласно его внутреннему законодательству или правилам.]36
2. Взаимная помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей статьей,
может запрашиваться в любых следующих целях:37
а)

получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;

b)

вручение судебных документов;

с)

проведение обысков [, замораживания]38 и выемок;

[c бис) арест, конфискация и передача собственности]39;
d)

осмотр объектов и участков местности;

е)
предоставление информации, вещественных доказательств [и оценок
экспертов]40;
f)
предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих
документов и материалов, включая банковские, финансовые, фирменные или коммерческие документы41;
g)
определение или выявление доходов, собственности, орудий или других
предметов для доказательственных целей;
h)
содействие явке соответствующих лиц в органы запрашивающего Государства–участника;
[h бис) установление
объектов;]42

местонахождения

или

идентификация

лиц

или

i)
любой иной вид помощи, разрешенный законодательством запрашиваемого [или запрашивающего]43 Государства–участника.
2 бис. Без ущерба для национального законодательства компетентные органы
Государства–участника могут без предварительной просьбы передавать информацию, касающуюся уголовных дел, компетентному органу в другом государстве в
тех случаях, когда они считают, что такая информация может оказать помощь
этому органу в осуществлении или успешном завершении следственных и других
уголовно–процессуальных действий или может привести к просьбе, составленной
этим органом в соответствии с настоящей Конвенцией.

______________
35 Этот пункт, основанный на предложении Соединенных Штатов (см. A/AC.254/L.33), был включен по той причине, что в
соответствии с законодательством некоторых государств юридические лица как таковые не могут быть подозреваемыми или
обвиняемыми в уголовном деле и не будут, таким образом, охватываться данной статьей. Делегации в целом выразили
поддержку идее этого пункта, хотя некоторые из них сочли, что она уже охватывается пунктом 1. Ряд делегаций выразили
предпочтение следующей альтернативной формулировке: "Взаимная правовая помощь предоставляется применительно к
расследованию, уголовному преследованию и судебному разбирательству в отношении правонарушений, в связи с которыми к
ответственности в запрашивающем Государстве–участнике может быть привлечено юридическое лицо".
36 Этот пункт был предложен Мексикой на четвертой сессии Специального комитета (см. А/АС.254/L.44). Председатель
указал, что он требует дальнейшего рассмотрения.
37 Бельгия предложила изменить формулировку этого пункта для обеспечения того, чтобы не создавалось впечатления,
будто бы перечень мер носит исчерпывающий характер. Это предложение было поддержано другими делегациями.
38 Предложение Китая.
39 Предложение Мексики.
40 Текст в квадратных скобках был предложен Китаем.
41 Некоторые делегации указали, что в настоящий момент еще не завершено рассмотрение вопросов об отмывании денег и
банковской тайне. В силу этого данный подпункт потребуется еще раз рассмотреть в свете соглашения относительно статьи 4
бис.
42 Предложение Китая.
43 Предложение Финляндии.
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2 тер. Передача такой информации должна осуществляться без ущерба следственным или другим уголовно–процессуальным действиям в государстве
компетентного органа, предоставляющего информацию. Компетентные органы,
получающие информацию, выполняют просьбу о сохранении конфиденциального
характера этой информации, даже на временной основе, или соблюдают ограничения на ее использование44.
3.
Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какомулибо другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который
регулирует или будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую
помощь.
4.
Пункты 6–21 настоящей статьи применяются к просьбам, поданным на
основании настоящей статьи, если соответствующие Государства–участники не
связаны каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если эти Государства–участники связаны таким договором, то применяются соответствующие
положения этого договора, если только Государства–участники не согласятся
применять вместо них пункты 6–21.
5.
Государства–участники не отказывают в предоставлении взаимной правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны45.
6.
Государства–участники не могут отказать в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного
признания соответствующего деяния уголовно наказуемым правонарушением,
если только запрошенная помощь не связана с применением принудительных
мер46.
7.
Государства–участники [, когда это не противоречит их основополагающим юридическим принципам,] принимают47 меры, достаточные для того,
чтобы позволить передачу лица, которое находится под стражей в одном Государстве–участнике и присутствие которого в другом Государстве–участнике
запрашивается в целях дачи показаний или оказания помощи в проведении
расследования, при условии согласия данного лица и наличия договоренности
______________
44 Пункты 6 и 7 были предложены Италией (см. А/АС.254/5/Add.8) и получили широкую поддержку. Были сделаны
предложения об улучшении текста, в том числе с тем чтобы избежать дублирования с положениями статьи 19, касающейся
сотрудничества между правоохранительными органами. По мнению некоторых делегаций, возможную модель для более
гладкой формулировки можно найти в статье 28 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию
1999 года. Одна делегация предложила поместить эти два пункта в отдельную статью под названием "Передача информации по
собственной инициативе".
45 Этот пункт получил широкую поддержку. В то же время некоторые делегации высказали оговорки в его отношении.
46 Этот пункт получил широкую поддержку. В то же время некоторые делегации выразили оговорки на том основании, что
с учетом широкой сферы применения конвенции к вопросам оказания взаимной правовой помощи должен применяться
принцип обоюдного признания соответствующего деяния уголовно наказуемым правонарушением. В попытке найти
компромиссное решение Китай предложил нижеследующую измененную формулировку (см. A/AC.254/L.50).
"Запрашиваемое Государство–участник обязано предоставить помощь только в том случае, если деяние, в связи с
которым подается просьба, представляет собой правонарушение согласно его внутреннему законодательству. Однако
запрашиваемое Государство–участник может, если оно сочтет уместным, предоставить помощь, размеры которой оно
определяет по своему усмотрению, независимо от того, является ли соответствующее деяние правонарушением согласно
законодательству как запрашивающего, так и запрашиваемого Государств–участников".
Несколько делегаций поддержали предложение Китая. Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии в качестве компромиссной формулировки предложило указать, что первоначальный пункт применим только в
отношении правонарушений, признанных таковыми согласно конвенции. Некоторые делегации отметили, что потребуется еще
раз рассмотреть связь между этим пунктом и пунктом 16. Сингапур указал, что План Сообщества по оказанию взаимопомощи
в вопросах уголовного права 1986 года рассматривает двойную уголовную ответственность в качестве основания для отказа в
помощи. Некоторые делегации отметили, что в различных юрисдикциях термин "принудительные меры" может иметь иное
значение.
47 Хотя некоторые делегации сочли важным придать этому положению императивный характер, некоторые другие
делегации предложили заменить слово "принимают" словами "могут принимать". Германия предложила следующую
формулировку: "Государства стремятся принимать". Некоторые делегации указали, что альтернативные формулировки
содержатся в статье 13 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и в статье 93 Статута Международного
уголовного суда (А/СОNF.183/9). Сингапур предложил использовать следующую формулировку пункта 1 статьи 13 Типового
закона о взаимной помощи в области уголовного правосудия:
"По просьбе запрашивающего государства и если на это согласно запрашиваемое государство и позволяет его
законодательство, лицо, содержащееся под стражей в запрашиваемом государстве, может с его или ее согласия быть временно
передано запрашивающему государству для дачи показаний или оказания помощи в проведении расследований".
Одна делегация указала на вытекающие отсюда оперативные трудности и трудности обеспечения безопасности и
предложила возможность использования альтернативных методов получения помощи или снятия свидетельских показаний с
содержащегося под стражей лица, которые снимут необходимость для его или ее физического перемещения, в частности,
возможность использования средств видеосвязи.
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между компетентными органами обоих государств. Передача согласно настоящему
пункту осуществляется не в целях предания суду. Для целей настоящего пункта48:
а)
государство, которому передается лицо, имеет полномочия и обязано
содержать передаваемое лицо под стражей, если оно не получило иных полномочий от государства, передавшего данное лицо;
b)
государство, которому передается лицо, возвращает данное лицо для
заключения его под стражу государству, из которого оно было передано [, как
только это позволяют обстоятельства]49, или в соответствии с иной договоренностью, достигнутой между компетентными органами обоих государств;
с)
государство, которому передается лицо, не требует от государства,
передавшего данное лицо, возбуждать процедуры выдачи50 для возвращения
данного лица;
d)
продолжительность пребывания передаваемого лица под стражей в
государстве, которому оно было передано, засчитывается в срок наказания,
установленный в государстве, из которого оно было передано51.
8.
Государства–участники назначают центральный орган или, в случае
необходимости, центральные органы52, которые несут ответственность за выполнение просьб об оказании взаимной правовой помощи или же их препровождение
для выполнения компетентным органам и имеют соответствующие полномочия.
Центральные органы играют активную роль в обеспечении оперативного выполнения просьб [, в контроле за качеством выполнения и в установлении
приоритетов]53. Генеральному секретарю направляется уведомление об органе или
органах, назначенных с этой целью. Передача просьб об оказании взаимной
правовой помощи и любых относящихся к ним сообщений осуществляется между
органами, назначенными Государствами–участниками. Это требование не наносит
ущерба праву Государства–участника потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных
обстоятельств, когда Государства–участники договорились об этом, через
Международную организацию уголовной полиции, если это возможно.
9.
Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно54,
с помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную
запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого Государства–участника, при
условиях, позволяющих этому Государству–участнику установить аутентич______________
48 Некоторые делегации предложили выделить этот пункт в отдельную статью. Бельгия предложила дополнить этот пункт
следующим текстом: "Если передаваемое лицо совершает побег, то государство, которому это лицо передавалось, принимает
все возможные меры с тем, чтобы обеспечить его или ее задержание".
49 Несколько делегаций предложили исключить слова "как только это позволяют обстоятельства". Китай предложил
заменить эту фразу словами "как только данное лицо закончит давать свидетельские показания или оказывать содействие в
проведении расследований".
50 Франция предложила дополнить слова "процедуры выдачи" словами "или иные процедуры".
51 Мексика предложила включить следующий подпункт: "Органы запрашиваемого Государства–участника могут
присутствовать на процедурах, осуществляемых в запрашивающем Государстве–участнике".
52 Как указывалось выше, некоторые делегации предложили исключить слова "или, в случае необходимости, центральные
органы" (см., например, предложение Канады, содержащееся в документе А/АС.254/L.42). Некоторые другие делегации
высказались за сохранение этой ссылки. Ряд делегаций подчеркнули, что необходимо провести различие между органами,
получающими или направляющими просьбы, и органами, компетентными выполнять такие просьбы. Австралия предложила
провести такое различие с помощью ссылки на "центральные учреждения" применительно к органам, только получающим или
направляющим просьбы, и на "компетентные органы" применительно к органам, выполняющим просьбы. Китай предложил
исключить из этого пункта слово "центральные" (см. А.АС.254/L.50) или включить после первого предложения этого пункта
следующий текст: "Государства–участники могут также назначать с этой же целью другие органы для своих специальных
регионов или территорий, обладающих отдельными системами взаимной правовой помощи". Канада сослалась на
предложение, сделанное ею по этому вопросу в документе А/АС.254/L.42, и указала, что она продолжит консультации с
другими заинтересованными делегациями с целью выработки текста, который позволил бы достичь консенсуса.
53 Некоторые делегации предложили исключить формулировку, заключенную в квадратные скобки, в том числе на том
основании, что она может быть сочтена противоречащей принципу независимости судебных властей. Одна делегация
напомнила о том, что эта формулировка была взята из поправок к Типовому договору о взаимной помощи в области
уголовного правосудия.
54 На четвертой сессии Специального комитета было решено включить эту оговорку, с тем чтобы учесть ограниченные
возможности многих стран, особенно развивающихся стран, и с тем чтобы подчеркнуть, что современные средства связи
являются полезными для передачи срочных просьб. Одна делегация отметила, что в этом положении предпринимается
попытка сбалансировать конкурирующие интересы запрашивающего государства, стремящегося добиться быстрого
исполнения своих запросов, и запрашиваемого государства, стремящегося обеспечить, чтобы меры принимались только на
основе достоверной и обоснованной информации.
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ность55. Генеральному секретарю направляется уведомление о языке или языках,
приемлемых для каждого Государства–участника. В чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования этого между Государствами–участниками
просьбы могут направляться в устной форме, однако они немедленно подтверждаются в письменной форме.
10.

В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:

а)

наименование органа, обращающегося с просьбой;

b)
существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования
или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование и функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство;
с)
краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что
касается просьб в отношении вручения судебных документов;
d)
описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой
конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее
Государство–участник;
е)
по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве
любого соответствующего лица;
f)
цель запрашиваемых доказательств, информации или процессуальных
действий56.
11. Запрашиваемое Государство–участник может запросить дополнительную информацию, если эта информация представляется необходимой для
выполнения просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если
эта информация может облегчить выполнение такой просьбы.
12. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством
запрашиваемого Государства–участника и в той мере, в которой это не противоречит внутреннему законодательству запрашиваемого Государства–участника, по
возможности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами57.
13. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим принципам внутреннего законодательства, Государство–участник разрешает
[поощряет] давать показания, делать заявления и предоставлять иные виды
помощи посредством видеосвязи или иных современных средств связи и, с учетом
внутреннего законодательства, обеспечивает, что дача ложных показаний при
таких обстоятельствах представляет собой уголовное правонарушение58,59.
______________
55 Последняя формулировка этого предложения ранее содержалась в сноске и была перенесена в основной текст в
соответствии с предложением, сделанным Францией и широко поддержанным на четвертой сессии Специального комитета.
56 На четвертой сессии Специального комитета было указано, что источником этого пункта является Конвенция 1988 года.
Колумбия выразила предпочтение упрощенному варианту этого текста.
57 Канада представила следующее предложение о пересмотре текста этого пункта (см. А/АС.254/L.42):
"Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого Государства–участника и в
той мере, в какой это не запрещено этим законодательством, таким образом, как это указано в просьбе, и в соответствии с
указанными в просьбе процедурами".
Это предложение получило ограниченную поддержку. Италия представила следующее предложение об изменении
формулировки этого пункта и добавлении нового пункта (см. А/АС.254/5/Add.8).
"1. В тех случаях, когда предоставляется взаимная помощь и когда такие формальности и процедуры не противоречат
основополагающим принципам законодательства в запрашиваемом государстве, запрашиваемое государство обязуется
соблюдать для целей исполнения судебных поручений формальности и процедуры, прямо указанные запрашивающим
государством. Запрашиваемое государство выполняет просьбу о помощи в кратчайшие возможные сроки и в максимально
возможной степени учитывает любые предельные сроки, установленные запрашивающим государством.
2. В тех случаях, когда просьба не может быть в полном объеме выполнена в соответствии с требованиями,
установленными запрашивающим государством, органы запрашиваемого государства оперативно информируют органы
запрашивающего государства и указывают условия, при которых выполнение просьбы было бы возможным. Органы
запрашивающего государства и запрашиваемого государства могут впоследствии согласиться о дальнейших действиях,
которые должны быть предприняты в связи с представленной просьбой, в случае необходимости обуславливая такие действия
выполнением этих условий".
Специальный комитет пришел к мнению, что идеи, содержащиеся в этом предложении, заслуживают дальнейшего
рассмотрения. В частности, второй пункт этого предложения может быть более подробно рассмотрен в сочетании с пунктом 19
данной статьи.
58 Некоторые делегации выразили обеспокоенность в связи с криминализацией дачи ложных показаний в соответствии с
этим пунктом (см., например, мнение Сирийской Арабской Республики, содержащееся в документе A/AC.254/L.34). С тем
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14. Запрашивающее Государство–участник не передает и не использует
информацию или доказательства, представленные запрашиваемым Государством–
участником, для проведения расследований, уголовного преследования или
судебного разбирательства, иных, чем те, которые указаны в просьбе, без
предварительного согласия на это запрашиваемого Государства–участника.
15. Запрашивающее Государство–участник может потребовать, чтобы
запрашиваемое Государство–участник сохраняло конфиденциальность наличия и
существа просьбы за исключением того, что необходимо для выполнения самой
просьбы. Если запрашиваемое Государство–участник не может выполнить требование о конфиденциальности, оно незамедлительно информирует об этом запрашивающее Государство–участник.
16.

Во взаимной юридической помощи может быть отказано:

а)

если просьба не соответствует положениям настоящей статьи;

b)
если запрашиваемое Государство–участник считает, что выполнение
просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному
порядку или другим существенным интересам;
с)
если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства–участника запрещает его органам выполнять запрашиваемые действия в отношении
аналогичного правонарушения, если бы это правонарушение являлось предметом
расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах их собственной юрисдикции;
d)
если она противоречит положениям правовой системы запрашиваемого
Государства–участника, касающимся выполнения просьб об оказании взаимной
правовой помощи;
е)
если правонарушение, к которому относится просьба, не рассматривалось бы как правонарушение в контексте деятельности преступной организации, если бы оно было совершено в пределах его юрисдикции60.
17. Для цели сотрудничества согласно настоящей статье правонарушения,
охваченные настоящей Конвенцией, не рассматриваются в качестве фискальных
или политических правонарушений61 или в качестве совершенных по политическим мотивам, без ущерба для конституционных ограничений и основополагающих норм внутреннего законодательства Государств–участников.
18. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется.
______________
чтобы сделать такую криминализацию факультативной и, таким образом, снять эту обеспокоенность, была включена оговорка,
содержащая ссылку на внутреннее законодательство. Тем не менее ряд делегаций выразили предпочтение исключению этого
положения.
59 Япония предложила принять необходимые меры, позволяющие в качестве альтернативного варианта воспользоваться
видеосвязью для снятия свидетельских показаний. Италия предложила включить после пункта 13 несколько новых пунктов
(см. А/АС.254/5/Аdd.8). Первый пункт этого предложения был благоприятно встречен на четвертой сессии Специального
комитета в качестве потенциальной альтернативы пункту 13. Первый пункт этого предложения Италии гласит:
"В тех случаях, когда какое-либо лицо находится на территории Государства–участника и должно быть заслушано в
качестве свидетеля или эксперта судебными органами другого Государства–участника, первое Государство–участник может
по просьбе другого Государства–участника разрешить проведение заслушивания с помощью видеосвязи, если уголовные
процедуры, в связи с которыми запрашивается заслушивание, обеспечивают надлежащие гарантии соблюдения
основополагающих принципов его законодательства, и в тех случаях, когда личное присутствие соответствующего лица на
территории запрашивающего государства не является возможным или желательным".
Было высказано мнение, что в оставшейся части предложения Италии содержатся полезные концепции и идеи,
однако эти положения были сочтены слишком длинными и подробными для международно–правового документа.
60 Соединенные Штаты предложили заменить подпункты (c), (d) и (e) новыми подпунктами, содержащими положение об
"исключении для политических правонарушений" и так называемое "положение о дискриминации" (наличие существенных
оснований полагать, что просьба была представлена для целей преследования или наказания какого-либо лица на основании
его пола, расы, вероисповедания, гражданства или политических убеждений) (см. A/AC.254/L.33). Канада предложила
исключить подпункты (c), (d) и (е) и добавить следующий новый подпункт:
"...) Если запрос подпадает под действие
пункта [1 бис] настоящей статьи и запрашиваемое Государство–участник считает, основываясь на информации,
представленной запрашивающим Государством–участником, [что не существует оснований для подозрений в отношении
участия организованной преступной группы в совершении данного правонарушения] [что подозрение является
необоснованным]" (см. A/AC.254/L.42).
61 Одна делегация высказала мнение, что исключение для "политических правонарушений" может применяться по
усмотрению соответствующей стороны, за исключением некоторых возмутительных дел. Другая делегация предложила
исключить ссылку на политические правонарушения. Соединенные Штаты предложили включить это исключение в число
оснований для отказа в оказании взаимной правовой помощи (см. сноску 60 выше).
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19. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено запрашиваемым Государством–участником на том основании, что оно препятствует
проводимому расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству. В таком случае запрашиваемое Государство–участник консультируется
с запрашивающим Государством–участником для того, чтобы определить, можно
ли предоставить помощь в такие сроки и на таких условиях, которые запрашиваемое Государство–участник считает необходимыми.
20. Свидетель, эксперт или иное лицо, которое соглашается давать показания в ходе разбирательства или оказывать помощь при проведении
расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства на
территории запрашивающего Государства–участника, не подвергается уголовному
преследованию, задержанию, наказанию или каким-либо иным ограничениям его
личной свободы на этой территории в связи с действиями, нарушениями или
осуждениями, относящимися к периоду до его отбытия с территории запрашиваемого Государства–участника. Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение
пятнадцати последовательных дней или в течение любого согласованного между
Государствами–участниками периода, начиная с даты, когда он был официально
уведомлен, что его присутствие более не требуется судебным органам, имел
возможность покинуть эту территорию, но тем не менее добровольно остался на
этой территории или, покинув ее, возвратился назад по собственной воле.
21. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются
запрашиваемым Государством–участником, если заинтересованные Государства–
участники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или
потребует существенных или непредвиденных расходов, Государства–участники
проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена
просьба, а также порядка покрытия расходов.
22. Государства–участники рассматривают, по мере необходимости, возможность заключения двусторонних и многосторонних соглашений или
договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, укрепляли ее
положения и обеспечивали бы ее действие на практике".

Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.5)
"Статья 14
Взаимная правовая помощь
1.
Государства–участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь [с учетом условий, установленных внутренним
законодательством,] в расследовании, уголовном преследовании и судебном
разбирательстве в связи с преступлениями или правонарушениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 2.
[1 бис. Без ущерба для других ограничений обязательства оказывать помощь,
установленных в настоящей статье, взаимная правовая помощь также предоставляется в тех случаях, когда запрашивающее Государство–участник проводит
расследование серьезного преступления и подозревает о причастности организованной преступной группы.]
[1 тер. Каждое Государство–участник в максимально возможной согласно его
соответствующим законам, договорам и договоренностям степени предоставляет
незамедлительное и эффективное содействие другому Государству–участнику в
связи с уголовным разбирательством, возбужденным в Государстве–участнике в
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отношении какого-либо юридического лица согласно статье 5 настоящей Конвенции.]
[1 кватер. Ни одно Государство–участник не наделяется правом в пределах
территориальной юрисдикции любого другого Государства–участника осуществлять или выполнять любые функции, в отношении которых юрисдикцией или
компетенцией обладают исключительно органы такого другого Государства–
участника согласно его внутреннему законодательству или правилам.]
2.
Взаимная помощь, предоставляемая в соответствии
статьей, может запрашиваться в любых следующих целях:

с

настоящей

а)

получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;

b)

вручение судебных документов;

с)

проведение обысков [, замораживания] и выемок;

[с бис) арест, конфискация и передача имущества];
d)

осмотр объектов и участков местности;

е)
предоставление информации, вещественных доказательств [и оценок
экспертов];
f)
предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих
документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые,
корпоративные или коммерческие документы;
g)
определение или выявление доходов, имущества, средств совершения
преступлений или других предметов для доказательственных целей;
h)
содействие явке соответствующих лиц в органы запрашивающего
Государства–участника;
[h бис) установление
объектов;]

местонахождения

или

идентификация

лиц

или

i)
оказание любого иного вида помощи, разрешенного законодательством
запрашиваемого [или запрашивающего] Государства–участника.
2 бис. Без ущерба для национального законодательства компетентные органы
Государства–участника могут без предварительной просьбы передавать информацию, касающуюся уголовных дел, компетентному органу в другом государстве в
тех случаях, когда они считают, что такая информация может оказать помощь
этому органу в осуществлении или успешном завершении следственных и других
уголовно-процессуальных действий или может привести к просьбе, составленной
этим органом в соответствии с настоящей Конвенцией.
2 тер. Передача такой информации должна осуществляться без ущерба
следственным или другим уголовно–процессуальным действиям в государстве
компетентного органа, предоставляющего информацию. Компетентные органы,
получающие информацию, выполняют просьбу о сохранении конфиденциального
характера этой информации, даже на временной основе, или соблюдают
ограничения на ее использование.
3.
Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какомулибо другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который
регулирует или будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую
помощь.
4.
Пункты 6–21 настоящей статьи применяются к просьбам, поданным на
основании настоящей статьи, если соответствующие Государства–участники не
связаны каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если эти
Государства–участники связаны таким договором, то применяются соответствующие положения этого договора, если только Государства–участники не
согласятся применять вместо них пункты 6–21.
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5.
Государства–участники не отказывают в предоставлении взаимной правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны.
6.
Государства–участники не могут отказать в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного
признания соответствующего деяния преступлением, если только запрошенная
помощь не связана с применением принудительных мер.
7.
Государства–участники [, когда это не противоречит их основополагающим правовым принципам,] принимают меры, достаточные для того,
чтобы позволить передачу лица, которое находится под стражей в одном
Государстве–участнике и присутствие которого в другом Государстве–участнике
запрашивается в целях дачи показаний или оказания помощи в проведении
расследования, при условии согласия данного лица и наличия договоренности
между компетентными органами обоих государств. Передача согласно настоящему
пункту осуществляется не в целях предания суду. Для целей настоящего пункта:
а)
государство, которому передается лицо, имеет полномочия и обязано
содержать передаваемое лицо под стражей, если оно не получило иных
полномочий от государства, передавшего данное лицо;
b)
государство, которому передается лицо, возвращает данное лицо для
заключения его под стражу государству, из которого оно было передано [, как
только это позволяют обстоятельства], или в соответствии с иной договоренностью, достигнутой между компетентными органами обоих государств;
с)
государство, которому передается лицо, не требует от государства,
передавшего данное лицо, возбуждать процедуры выдачи для возвращения
данного лица;
d)
продолжительность пребывания передаваемого лица под стражей в
государстве, которому оно было передано, засчитывается в срок наказания,
установленный в государстве, из которого оно было передано.
8.
Государства–участники назначают центральный орган или, в случае
необходимости, центральные органы, которые несут ответственность за выполнение просьб об оказании взаимной правовой помощи или же их препровождение
для выполнения компетентным органам и имеют соответствующие полномочия.
Центральные органы играют активную роль в обеспечении оперативного
выполнения просьб [, в контроле за качеством выполнения и в установлении
приоритетов]. Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
направляется уведомление об органе или органах, назначенных с этой целью.
Передача просьб об оказании взаимной правовой помощи и любых относящихся к
ним сообщений осуществляется между органами, назначенными Государствами–
участниками. Это требование не наносит ущерба праву Государства–участника
потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по
дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, когда
Государства–участники договорились об этом, через Международную организацию
уголовной полиции, если это возможно.
9.
Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с
помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную
запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого Государства–участника, при
условиях, позволяющих этому Государству–участнику установить аутентичность.
Генеральному секретарю направляется уведомление о языке или языках, приемлемых для каждого Государства–участника. При чрезвычайных обстоятельствах и
в случае согласования этого между Государствами–участниками просьбы могут
направляться в устной форме, однако они немедленно подтверждаются в
письменной форме.
10.

В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:

а)

наименование органа, обращающегося с просьбой;
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b)
существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования
или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также
наименование и функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное
преследование или судебное разбирательство;
с)
краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что
касается просьб в отношении вручения судебных документов;
d)
описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой
конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее
Государство–участник;
е)
по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве
любого соответствующего лица;
f)
цель запрашиваемых доказательств, информации или процессуальных
действий.
11. Запрашиваемое Государство–участник может запросить дополнительную информацию, если эта информация представляется необходимой для
выполнения просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если
эта информация может облегчить выполнение такой просьбы.
12. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством
запрашиваемого Государства–участника и в той мере, в какой это не противоречит
внутреннему законодательству запрашиваемого Государства–участника, по возможности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами.
13. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим
принципам внутреннего законодательства, Государство–участник разрешает
[поощряет] давать показания, делать заявления и предоставлять иные виды
помощи посредством видеосвязи или иных современных средств связи и, с учетом
внутреннего законодательства, обеспечивает, чтобы дача ложных показаний при
таких обстоятельствах представляла собой уголовное преступление62.
14. Запрашивающее Государство–участник, если об этом просило запрашиваемое государство, не передает и не использует информацию или
доказательства, представленные запрашиваемым Государством–участником, для
проведения расследований, уголовного преследования или судебного разбирательства, иных, чем те, которые указаны в просьбе, без предварительного
согласия на это запрашиваемого Государства–участника. Ничто в настоящем
______________
62 Как указывалось выше, Италия предложила включить после пункта 13 несколько новых пунктов (см. А/АС.254/5/Add.8).
На пятой сессии Специального комитета Италия обещала представить на одной из последующих сессий пересмотренный
вариант своего предложения. На восьмой сессии Специального комитета Италия представила следующее пересмотренное
предложение (см. A/AC.254/L.154) (см. примечания для толкования ниже):
"Статья (...)
Заслушивание показаний с помощью видеосвязи
1.
Если лицо, которое находится на территории какого-либо Государства–участника, должно дать показания в
качестве свидетеля или эксперта судебным органам другого Государства–участника и если не представляется возможным
или целесообразным, чтобы данное лицо лично явилось в эти органы, первое Государство–участник может, по просьбе
другого Государства–участника, согласиться с тем, чтобы заслушивание показаний данного лица производилось на его
территории с помощью видеосвязи.
2.
При осуществлении пункта 1 настоящей статьи применяются следующие положения, если в каждом отдельном
случае не принято иное решение:
а)
такое заслушивание проводится судебным органом запрашивающего государства в соответствии с внутренним
законодательством этого государства и на нем присутствуют представители судебного органа запрашиваемого
государства; последнее государство несет ответственность за установление личности лица, которое должно дать
показания, и по завершении заслушивания составляет протокол, в котором указываются дата и место проведения
заслушивания и ставится отметка о приведении к присяге; такое заслушивание проводится в условиях, исключающих
какое-либо физическое или психологическое воздействие на допрашиваемое лицо;
b)
если судебный орган запрашиваемого государства считает, что в ходе заслушивания нарушаются
основополагающие правовые принципы данного государства, то он вправе прервать заслушивание или, если это
возможно, принять необходимые меры для продолжения заслушивания в соответствии с данными принципами;
с)
заслушиваемое лицо и судебный орган запрашиваемого государства пользуются услугами переводчика, если
это необходимо;
d)
заслушиваемое лицо может сослаться на право не давать показания, предусмотренное внутренним
законодательством запрашиваемого государства или запрашивающего государства; в случае дачи ложных показаний
применяются положения внутреннего законодательства запрашиваемого государства.
3. Все расходы, сопряженные с использованием видеосвязи, несет запрашивающее государство, которое в случае
необходимости может также предоставить техническое оборудование.
4. В той мере, в какой это допускается их внутренним законодательством, Государства–участники могут согласиться
применять mutatis mutandis положения настоящей статьи к заслушиванию показаний обвиняемых".
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пункте не препятствует запрашивающему Государству–участнику раскрывать в
ходе разбирательства в нем информацию или доказательства, оправдывающие
обвиняемого ввиду исключающих вину обстоятельств63.
15. Запрашивающее Государство–участник может потребовать, чтобы
запрашиваемое Государство–участник сохраняло конфиденциальность наличия и
существа просьбы за исключением того, что необходимо для выполнения самой
просьбы. Если запрашиваемое Государство–участник не может выполнить требование о конфиденциальности, оно незамедлительно информирует об этом
запрашивающее Государство–участника.
16.

Во взаимной юридической помощи может быть отказано:

а)

если просьба не соответствует положениям настоящей статьи;

b)
если запрашиваемое Государство–участник считает, что выполнение
просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному
порядку или другим жизненно важным интересам;
с)
если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства–участника запрещает его органам выполнять запрашиваемые действия в отношении
аналогичного преступления, если бы это преступление являлось предметом
расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в
пределах их собственной юрисдикции64;
d)
если она противоречила бы основополагающим принципам правовой
системы запрашиваемого Государства–участника, касающимся выполнения просьб
об оказании взаимной правовой помощи;
е)
если у запрашиваемого Государства–участника имеются существенные
основания полагать, что просьба была представлена для целей преследования или
наказания какого-либо лица на основании его пола, расы, вероисповедания,
гражданства или политических убеждений65;
f)
если просьба связана с преступлением, которое рассматривается запрашиваемым Государством–участником в качестве политического преступления65;
g)
если просьба входит в сферу действия пункта [1 бис] настоящей статьи
и запрашиваемое Государство–участник, на основании информации, предоставленной запрашивающим Государством–участником, считает, [что нет оснований для подозрений в причастности организованной преступной группы к
совершению преступления] [что подозрение является необоснованным]66.
17. Для цели сотрудничества согласно настоящей статье преступления,
признанные таковыми в статьях [...] настоящей Конвенции, не рассматриваются
в качестве фискальных [или таможенных] преступлений без ущерба для
конституционных ограничений и основополагающих норм внутреннего законодательства Государств–участников67.
18. Любой
мотивируется.

отказ

в

предоставлении

взаимной

правовой

помощи

______________
63 Этот пункт был пересмотрен на пятой сессии Специального комитета на основе резюме Председателя. Одна делегация
подчеркнула, что первое предложение текста потребует дальнейшего рассмотрения. Другая делегация выразила беспокойство в
связи с тем, что во втором предложении текста не исключается возможность использования запрашивающим Государством–
участником информации или доказательств в целях, иных чем те, которые указаны в просьбе.
64 Многие делегации выразили мнение о том, что подпункты (с) и (и), содержащиеся в документе А/АС.254/4/Rev.4,
следует исключить.
65 По мнению ряда делегаций, подпункты (е) и (f), предложенные, как уже отмечалось (см. сноску 60), Соединенными
Штатами (А/АС.254/L.33), уже охватываются концепцией "жизненно важных интересов" в подпункте (b). Было указано, что
включение этих подпунктов может означать, что подпункт (b) имеет более ограниченный охват, чем это было бы в противном
случае. Поэтому ряд делегаций высказали мнение о том, что сохранение этих двух подпунктов потребует включения других
конкретных оснований для отказа, например, возможного осуждения на смертную казнь, риск дважды понести уголовную
ответственность за одно и то же преступление и истечение срока давности.
66 Как отмечалось выше (см. сноску 60), подпункт (g) был предложен Канадой на пятой сессии Специального комитета
(см. A/AC.254/L.42). Он заменяет подпункт (е), содержащийся в документе А/АС.254/4/Rev.4.
67 На пятой сессии Специального комитета Канада, Нидерланды, Финляндия и Швейцария обязались представить
пересмотренный вариант этого пункта.
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[18 бис. Если в течение шести месяцев после представления своей просьбы
запрашивающее Государство–участник не получило какой-либо информации о
мерах, принятых в соответствии с этой просьбой, запрашивающее Государство–
участник может направить запрашиваемому Государству–участнику ходатайство в
этом отношении. Запрашиваемое Государство–участник информирует запрашивающее Государство–участник о причинах отсутствия какого-либо сообщения,
касающегося этой просьбы.]68
19. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено запрашиваемым Государством–участником на том основании, что она препятствует
проводимому расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству.
19 бис. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 16 настоящей
статьи или отсрочки ее выполнения согласно пункту 19 настоящей статьи
запрашиваемое Государство–участник консультируется с запрашивающим Государством–участником для того, чтобы определить, можно ли предоставить помощь
в такие сроки и на таких условиях, какие запрашиваемое Государство–участник
считает необходимыми. Если запрашивающее Государство–участник принимает
помощь на таких условиях, то оно выполняет данные условия69.
20. Свидетель, эксперт или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего Государства–участника, соглашается давать показания в ходе разбирательства или оказывать помощь при проведении расследования, уголовного
преследования или судебного разбирательства на территории запрашивающего
Государства–участника, не подвергается уголовному преследованию, задержанию,
наказанию или каким-либо иным ограничениям его личной свободы на этой
территории в связи с действиями, бездействием или осуждением, относящимися к
периоду до его отбытия с территории запрашиваемого Государства–участника.
Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если свидетель,
эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последовательных дней или в течение
любого согласованного между Государствами–участниками периода, начиная с
даты, когда оно было официально уведомлено, что его присутствие более не
требуется судебным органам, имело возможность покинуть эту территорию, но тем
не менее добровольно осталось на этой территории или, покинув ее, возвратилось
назад по собственной воле.
20 бис. Представители органов запрашиваемого Государства–участника
могут присутствовать при разбирательстве, проводимом на территории запрашивающего Государства–участника70.
21. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются
запрашиваемым Государством–участником, если заинтересованные Государства–
участники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или
потребует существенных или чрезвычайных расходов, то Государства–участники
проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена
просьба, а также порядка покрытия расходов71.
21 бис. а) запрашиваемое Государство–участник предоставляет копии правительственных материалов, документов или информации, которыми оно
располагает и которые согласно его законодательству доступны широкой публике;
b)
запрашиваемое Государство–участник может по своему усмотрению
предоставлять полностью или частично или при соблюдении таких условий, какие
оно считает необходимыми, копии любых правительственных материалов,
______________
68 Этот пункт был представлен Францией на пятой сессии Специального комитета.
69 Основано на предложении Китая, представленном на четвертой сессии Специального комитета (см. A/AC.254/L.50).
70 Этот пункт был предложен Мексикой. Он первоначально содержался в документе А/АС.254/L.44 и включен в текст с

дополнительными изменениями, внесенными Мексикой на пятой сессии Специального комитета.
71 Одна делегация отметила, что формулировка этого пункта нуждается в разъяснении. Бангладеш предложила, чтобы
порядок распределения обычных расходов, связанных с выполнением просьбы, согласовывался в ходе совместных
консультаций между запрашивающим Государством–участником и запрашиваемым Государством–участником.
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документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его
законодательству доступны широкой публике72.
22. Государства–участники рассматривают, по мере необходимости, возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или
договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, обеспечивали бы
ее действие на практике или укрепляли бы ее положения".

Десятая сессия: 17–28 июля 2000 года
Примечания Секретариата
2.
В предварительных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.6–9 и Corr.1) вариант
статьи 4, содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.5, оставался неизменным. Единственные изменения в документах A/AC.254/4/Rev.8 и A/AC.254/4/ Rev.9 заключались в
перенумеровании пунктов и подпунктов и редакционной правке подпункта (d) пункта 5.
Проект текста этой статьи, на котором основывались замечания делегаций на десятой
сессии Специального комитета, был следующим:
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.9 и Corr.1)
"Статья 14
Взаимная правовая помощь
1.
Государства–участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь [с учетом условий, установленных внутренним законодательством,] в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями или правонарушениями, охватываемыми
настоящей Конвенцией, как это предусмотрено в пункте 1 статьи 2.
[2. Без ущерба для других ограничений обязательства оказывать помощь,
установленных в настоящей статье, взаимная правовая помощь также предоставляется в тех случаях, когда запрашивающее Государство–участник проводит
расследование серьезного преступления и подозревает о причастности организованной преступной группы.]
[3. Каждое Государство–участник в максимально возможной согласно его
соответствующим законам, договорам и договоренностям степени предоставляет
незамедлительное и эффективное содействие другому Государству–участнику в
связи с уголовным разбирательством, возбужденным в Государстве–участнике в
отношении какого-либо юридического лица согласно статье 5 настоящей Конвенции.]
[4. Ни одно Государство–участник не наделяется правом в пределах территориальной юрисдикции любого другого Государства–участника осуществлять или
выполнять любые функции, в отношении которых юрисдикцией или компетенцией
обладают исключительно органы такого другого Государства–участника согласно
его внутреннему законодательству или правилам.]
5.
Взаимная помощь, предоставляемая в соответствии
статьей, может запрашиваться в любых следующих целях:

с

настоящей

а)

получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;

b)

вручение судебных документов;

с)

проведение обысков [, замораживания] и выемок;

______________
72 Это положение, основанное на предложении, представленном Соединенными Штатами на четвертой сессии
Специального комитета (см. A/AC.254/L.33), было пересмотрено после предварительного обсуждения на пятой сессии
Специального комитета. Оно нуждалось в дальнейшем рассмотрении.
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[d)

арест, конфискация и передача имущества];

е)

осмотр объектов и участков местности;

f)
предоставление информации, вещественных доказательств [и оценок
экспертов];
g)
предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих
документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые,
корпоративные или коммерческие документы;
h)
определение или выявление доходов, имущества, средств совершения
преступлений или других предметов для доказательственных целей;
i)
содействие явке соответствующих лиц в органы запрашивающего
Государства–участника;
[j)

установление местонахождения или идентификация лиц или объектов;]

k)
оказание любого иного вида помощи, разрешенного законодательством
запрашиваемого [или запрашивающего] Государства–участника.
6.
Без ущерба для национального законодательства компетентные органы
Государства–участника могут без предварительной просьбы передавать информацию, касающуюся уголовных дел, компетентному органу в другом государстве в
тех случаях, когда они считают, что такая информация может оказать помощь
этому органу в осуществлении или успешном завершении следственных и других
уголовно-процессуальных действий или может привести к просьбе, составленной
этим органом в соответствии с настоящей Конвенцией.
7.
Передача такой информации должна осуществляться без ущерба следственным или другим уголовно–процессуальным действиям в государстве
компетентного органа, предоставляющего информацию. Компетентные органы,
получающие информацию, выполняют просьбу о сохранении конфиденциального
характера этой информации, даже на временной основе, или соблюдают
ограничения на ее использование.
8.
Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какомулибо другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который
регулирует или будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую
помощь.
9.
Пункты 11–29 настоящей статьи применяются к просьбам, поданным на
основании настоящей статьи, если соответствующие Государства–участники не
связаны каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если эти Государства–участники связаны таким договором, то применяются соответствующие
положения этого договора, если только Государства–участники не согласятся
применять вместо них пункты 11–29.
10. Государства–участники не отказывают в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны.
11. Государства–участники не могут отказать в предоставлении взаимной
правовой помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного
признания соответствующего деяния преступлением, если только запрошенная
помощь не связана с применением принудительных мер.
12. Государства–участники [, когда это не противоречит их основополагающим правовым принципам,] принимают меры, достаточные для того, чтобы
позволить передачу лица, которое находится под стражей в одном Государстве–
участнике и присутствие которого в другом Государстве–участнике запрашивается
в целях дачи показаний или оказания помощи в проведении расследования, при
условии согласия данного лица и наличия договоренности между компетентными
органами обоих государств. Передача согласно настоящему пункту осуществляется
не в целях предания суду. Для целей настоящего пункта:
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а)
государство, которому передается лицо, имеет полномочия и обязано
содержать передаваемое лицо под стражей, если оно не получило иных полномочий от государства, передавшего данное лицо;
b)
государство, которому передается лицо, возвращает данное лицо для
заключения его под стражу государству, из которого оно было передано [, как
только это позволяют обстоятельства], или в соответствии с иной договоренностью, достигнутой между компетентными органами обоих государств;
с)
государство, которому передается лицо, не требует от государства,
передавшего данное лицо, возбуждать процедуры выдачи для возвращения
данного лица;
d)
продолжительность пребывания передаваемого лица под стражей в
государстве, которому оно было передано, засчитывается в срок наказания,
установленный в государстве, из которого оно было передано69.
13. Государства–участники назначают центральный орган или, в случае
необходимости, центральные органы, которые несут ответственность за выполнение просьб об оказании взаимной правовой помощи или же их препровождение
для выполнения компетентным органам и имеют соответствующие полномочия.
Центральные органы играют активную роль в обеспечении оперативного выполнения просьб [, в контроле за качеством выполнения и в установлении приоритетов]. Генеральному секретарю
Организации
Объединенных Наций
направляется уведомление об органе или органах, назначенных с этой целью.
Передача просьб об оказании взаимной правовой помощи и любых относящихся к
ним сообщений осуществляется между органами, назначенными Государствами–
участниками. Это требование не наносит ущерба праву Государства–участника
потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, когда Государства–участники договорились об этом, через Международную организацию
уголовной полиции, если это возможно.
14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с
помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную
запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого Государства–участника, при
условиях, позволяющих этому Государству–участнику установить аутентичность.
Генеральному секретарю направляется уведомление о языке или языках, приемлемых для каждого Государства–участника. При чрезвычайных обстоятельствах и
в случае согласования этого между Государствами–участниками просьбы могут
направляться в устной форме, однако они немедленно подтверждаются в
письменной форме.
15.

В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:

а)

наименование органа, обращающегося с просьбой;

b)
существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования
или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование и функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное
преследование или судебное разбирательство;
с)
краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что
касается просьб в отношении вручения судебных документов;
d)
описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой
конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее
Государство–участник;
е)
по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве
любого соответствующего лица;
f)
цель запрашиваемых доказательств, информации или процессуальных
действий.
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16. Запрашиваемое Государство–участник может запросить дополнительную информацию, если эта информация представляется необходимой для
выполнения просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если
эта информация может облегчить выполнение такой просьбы.
17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством
запрашиваемого Государства–участника и в той мере, в какой это не противоречит
внутреннему законодательству запрашиваемого Государства–участника, по возможности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами.
18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим
принципам внутреннего законодательства, Государство–участник разрешает
[поощряет] давать показания, делать заявления и предоставлять иные виды
помощи посредством видеосвязи или иных современных средств связи и, с учетом
внутреннего законодательства, обеспечивает, чтобы дача ложных показаний при
таких обстоятельствах представляла собой уголовное преступление.
19. Запрашивающее Государство–участник, если об этом просило запрашиваемое государство, не передает и не использует информацию или
доказательства, представленные запрашиваемым Государством–участником, для
проведения расследований, уголовного преследования или судебного разбирательства, иных, чем те, которые указаны в просьбе, без предварительного
согласия на это запрашиваемого Государства–участника. Ничто в настоящем
пункте не препятствует запрашивающему Государству–участнику раскрывать в
ходе разбирательства в нем информацию или доказательства, оправдывающие
обвиняемого ввиду исключающих вину обстоятельств.
20. Запрашивающее Государство–участник может потребовать, чтобы
запрашиваемое Государство–участник сохраняло конфиденциальность наличия и
существа просьбы за исключением того, что необходимо для выполнения самой
просьбы. Если запрашиваемое Государство–участник не может выполнить требование о конфиденциальности, оно незамедлительно информирует об этом
запрашивающее Государство–участник.
21.

Во взаимной правовой помощи может быть отказано:

а)

если просьба не соответствует положениям настоящей статьи;

b)
если запрашиваемое Государство–участник считает, что выполнение
просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному
порядку или другим жизненно важным интересам;
с)
если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства–участника запрещает его органам выполнять запрашиваемые действия в отношении
аналогичного преступления, если бы это преступление являлось предметом
расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в
пределах их собственной юрисдикции;
d)
если она противоречила бы основополагающим принципам правовой
системы запрашиваемого Государства–участника, касающимся выполнения просьб
об оказании взаимной правовой помощи;
е)
если у запрашиваемого Государства–участника имеются существенные
основания полагать, что просьба была представлена для целей преследования или
наказания какого-либо лица на основании его пола, расы, вероисповедания,
гражданства или политических убеждений;
f)
если просьба связана с преступлением, которое рассматривается запрашиваемым Государством–участником в качестве политического преступления;
g)
если просьба входит в сферу действия пункта [2] настоящей статьи и
запрашиваемое Государство–участник, на основании информации, предоставленной запрашивающим Государством–участником, считает, [что нет осно-
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ваний для подозрений в причастности организованной преступной группы к
совершению преступления] [что подозрение является необоснованным].
22. Для цели сотрудничества согласно настоящей статье преступления,
признанные таковыми в статьях [...] настоящей Конвенции, не рассматриваются в
качестве налоговых [или таможенных] преступлений без ущерба для конституционных ограничений и основополагающих норм внутреннего законодательства
Государств–участников.
23. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется.
[24. Если в течение шести месяцев после представления своей просьбы
запрашивающее Государство–участник не получило какой-либо информации о
мерах, принятых в соответствии с этой просьбой, запрашивающее Государство–
участник может направить запрашиваемому Государству–участнику ходатайство в
этом отношении. Запрашиваемое Государство–участник информирует запрашивающее Государство–участник о причинах отсутствия какого-либо сообщения,
касающегося этой просьбы.]
25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено запрашиваемым Государством–участником на том основании, что она препятствует
проводимому расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству.
26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоящей статьи
или отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 настоящей статьи запрашиваемое
Государство–участник консультируется с запрашивающим Государством–участником для того, чтобы определить, можно ли предоставить помощь в такие сроки и
на таких условиях, какие запрашиваемое Государство–участник считает необходимыми. Если запрашивающее Государство–участник принимает помощь на
таких условиях, то оно выполняет данные условия.
27. Свидетель, эксперт или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего Государства–участника, соглашается давать показания в ходе разбирательства или оказывать помощь при проведении расследования, уголовного
преследования или судебного разбирательства на территории запрашивающего
Государства–участника, не подвергается уголовному преследованию, задержанию,
наказанию или каким-либо иным ограничениям его личной свободы на этой
территории в связи с действиями, бездействием или осуждением, относящимися к
периоду до его отбытия с территории запрашиваемого Государства–участника.
Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если свидетель,
эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последовательных дней или в течение
любого согласованного между Государствами–участниками периода, начиная с
даты, когда оно было официально уведомлено, что его присутствие более не
требуется судебным органам, имело возможность покинуть эту территорию, но тем
не менее добровольно осталось на этой территории или, покинув ее, возвратилось
назад по собственной воле.
28. Представители органов запрашиваемого Государства–участника могут
присутствовать при разбирательстве, проводимом на территории запрашивающего
Государства–участника.
29. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются
запрашиваемым Государством–участником, если заинтересованные Государства–
участники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или
потребует существенных или чрезвычайных расходов, то Государства–участники
проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена
просьба, а также порядка покрытия расходов.
30.

Запрашиваемое Государство–участник:
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а)
предоставляет копии правительственных материалов, документов или
информации, которыми оно располагает и которые согласно его законодательству
доступны широкой публике;
b)
может по своему усмотрению предоставлять полностью или частично
или при соблюдении таких условий, какие оно считает необходимыми, копии
любых правительственных материалов, документов или информации, которыми
оно располагает и которые согласно его законодательству доступны широкой
публике.
31. Государства–участники рассматривают, по мере необходимости, возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или
договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, обеспечивали бы
ее действие на практике или укрепляли бы ее положения".
Канада (A/AC.254/L.218)
Пункт 13
Канада предложила заменить первые четыре предложения текста пункта 13
следующим текстом:
"Государства–участники назначают центральный орган, который несет
ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и
либо за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным
органам и обладает соответствующими полномочиями. Если в Государстве–
участнике имеется специальный регион или территория с отдельной системой
оказания взаимной правовой помощи, оно может назначить иной центральный
орган, который будет выполнять такую же функцию в отношении этой территории
или региона. Центральные органы играют активную роль в обеспечении оперативного выполнения или препровождения полученных просьб. Если центральный
орган препровождает просьбу для выполнения компетентному органу, он содействует оперативному выполнению этой просьбы компетентным органом.
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций направляется
уведомление о центральном органе, назначенном с этой целью. Передача просьб
об оказании взаимной правовой помощи и любых относящихся к ним сообщений
осуществляется между центральными органами, назначенными Государствами–
участниками".
Рекомендация неофициальной рабочей группы по пункту 2 статьи 14
(A/AC.254/L.220)
Было предложено заменить текст пункта 2 следующим текстом:
"2. Без ущерба для применения пункта 21(g) настоящей статьи, в котором
причастность организованной преступной группы учитывается исключительно с
целью определения применимости настоящей статьи, вполне достаточно, чтобы
запрашивающее Государство–участник предоставило данные, свидетельствующие
о том, что к совершению преступления, в связи с которым запрашивается помощь,
возможно, причастна организованная преступная группа".
Франция (A/AC.254/L.221)
Пункт 3
Франция предложила изменить текст пункта 3 следующим образом:
"3. Взаимная правовая помощь предоставляется в максимально возможной
согласно соответствующим законам, договорам и договоренностям степени в
отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства
в связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности может быть
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привлечено юридическое лицо согласно статье 5 настоящей Конвенции в запрашивающем государстве".
Рекомендация неофициальной рабочей группы по пункту 7 статьи 14
(A/AC.254/L.222)
Пункт 7
Было предложено добавить в конце текста пункта 7 следующее предложение:
"Однако это не препятствует Государству–участнику, получающему информацию, раскрывать в ходе разбирательства в нем информацию, оправдывающую обвиняемого
ввиду исключающих вину обстоятельств".
Рабочая группа также рекомендовала затронуть в подготовительных материалах
два дополнительных вопроса, вызывающих озабоченность. Это можно сделать с
помощью следующей формулировки:
а)
если Государство–участник рассматривает возможность передачи по
собственной инициативе информации, имеющей особенно деликатный характер,
или же рассматривает возможность установления жестких ограничений на
использование информации, предоставленной таким образом, то считается целесообразным, чтобы заинтересованное Государство–участник заблаговременно
провело консультации с государством, которое, вероятно, получит такую информацию;
b)
если Государство–участник, которое получает информацию согласно
этому положению, уже располагает аналогичной информацией, оно не обязано
соблюдать любые ограничения, установленные государством, препровождающим
информацию.
Рекомендации неофициальной рабочей группы по статьям 10 и 14 (A/AC.254/L.233)
Пункты 1 и 2
Было предложено заменить пункты 1 и 2 следующим текстом:
"1. Государства–участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном
разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, как это предусмотрено в статье 2, и на взаимной основе предоставляют
друг другу аналогичную помощь, если запрашивающее Государство–участник
имеет разумные основания подозревать, что преступление, упомянутое в
пункте 1(а) или (b) статьи 2, является транснациональным по своему характеру и,
в том числе, что потерпевшие, свидетели, доходы, средства совершения
преступлений или доказательства в отношении таких преступлений находятся в
запрашиваемом Государстве–участнике и что к совершению этого преступления
причастна организованная преступная группа".

Примечания Секретариата
3.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
статью 14 с внесенными в нее поправками. Вышеупомянутые предложения были учтены
в окончательном тексте, в котором нашли также свое отражение нижеследующие
поправки. Были исключены прежние подпункты (d) и (j) пункта 5 (заключенные в
квадратные скобки). В прежнем подпункте (k) пункта 5 была также опущена ссылка на
законодательство запрашивающего Государства–участника. В прежнем пункте 7 на
основе текста, предложенного неофициальной рабочей группой (см. A/AC.254/L.222),
был включен дополнительный текст для покрытия случаев раскрытия информации,
оправдывающей обвиняемого в виду исключающих вину обстоятельств. Дополнительный текст был включен также в прежний пункт 9 (настоятельная рекомендация
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применять пункты 11–29 проекта конвенции, если это способствует сотрудничеству).
Формулировка пункта 11 была изменена, и теперь его окончательный текст в основном
отражает предложение, представленное Китаем (см. сноску 49), и дополнительные
замечания, представленные Российской Федерацией и Сингапуром. Изменена также
формулировка прежнего пункта 12 о передаче лиц, которые находятся под стражей или
отбывают срок тюремного заключения, для дачи показаний, и был добавлен новый
пункт 17, в котором речь идет о том, что передаваемое лицо не подвергается ограничению личной свободы. Формулировка пункта 18 о даче показаний с помощью
видеосвязи была изменена на основе текста (пункт 1), включенного в предложение,
представленное Италией (см. сноску 62). В пункте 19 была исключена фраза "если
об этом просило запрашиваемое государство" (предложение, представленное Китаем).
Текст этого пункта был расширен, чтобы охватить случаи раскрытия информации,
оправдывающие обвиняемого в виду исключающих вину обстоятельств (см. аналогичное дополнение в прежнем пункте 7). В отношении подпунктов (е) и (f) пункта 21
см. примечания для толкования ниже. Подпункт (g) пункта 21 был исключен. Формулировка пункта 22 о налоговых преступлениях была изменена на основе предложения,
представленного Швейцарией, и в нее были внесены поправки в свете статьи 13
Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Пункт 24 был
заменен новым текстом об оперативном выполнении просьб об оказании взаимной
правовой помощи в сроки, предлагаемые запрашивающим государством (на основе
предложения, представленного Италией в документе A/AC.254/5/Add.23). В пункт 27
было добавлено положение о том, что эта статья не наносит ущерба для применения
положения о том, что передаваемое лицо не подвергается ограничению личной свободы,
которое было добавлено в окончательный текст нового пункта 12. Прежний пункт 28
был исключен в связи с опасениями, выраженными делегациями, и при том понимании,
что вопросы, касающиеся присутствия представителей органов запрашиваемого
государства–участника при разбирательстве, проводимом на территории запрашивающего государства–участника, будут регулироваться двусторонними соглашениями
или договоренностями. Последние поправки отражены в содержащемся в докладе
Специального комитета окончательном тексте конвенции (А/55/383, раздел IV, проект
резолюции, приложение I), который был представлен Генеральной Ассамблее для
принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.
4.
После принятия доклада Специального комитета о работе его десятой сессии
Ливан обратился с просьбой отразить в этом докладе выраженные им оговорки в
отношении пункта 8 статьи 14.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 18
Взаимная правовая помощь
1.
Государства–участники оказывают друг другу самую широкую
взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании
и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми
настоящей Конвенцией, как это предусмотрено в статье 3, и на взаимной
основе предоставляют друг другу иную аналогичную помощь, если
запрашивающее Государство–участник имеет разумные основания подозревать, что преступление, указанное в пункте 1 (а) или (b) статьи 3,
является транснациональным по своему характеру и, в том числе, что
потерпевшие, свидетели, доходы, средства совершения преступлений или
доказательства в отношении таких преступлений находятся в запрашиваемом Государстве–участнике, а также что к совершению этого
преступления причастна организованная преступная группа.
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2.
Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально возможном согласно соответствующим законам, договорам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого Государства–участника, в
отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности в запрашивающем Государстве–участнике может быть
привлечено юридическое лицо в соответствии со статьей 10 настоящей
Конвенции.
3.
Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с
настоящей статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей:
а)
получение
отдельных лиц;

свидетельских

показаний

или

заявлений

b)

вручение судебных документов;

с)

проведение обыска и производство выемки или ареста;

d)

осмотр объектов и участков местности;

от

е)
предоставление информации, вещественных доказательств и
оценок экспертов;
f)
предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;
g)
выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для
целей доказывания;
h)
содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы
запрашивающего Государства–участника;
i)
оказание любого иного вида помощи, не противоречащего
внутреннему законодательству запрашиваемого Государства–участника.
4.
Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные
органы Государства–участника могут без предварительной просьбы передавать информацию, касающуюся уголовно-правовых вопросов, компетентному органу в другом Государстве–участнике в тех случаях, когда
они считают, что такая информация может оказать помощь этому органу
в осуществлении или успешном завершении расследования и уголовного
преследования или может привести к просьбе, составленной этим
Государством–участником в соответствии с настоящей Конвенцией.
5.
Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи
осуществляется без ущерба расследованию и уголовному производству в
государстве компетентных органов, предоставляющих информацию.
Компетентные органы, получающие информацию, выполняют просьбу о
сохранении конфиденциального характера этой информации, даже на
временной основе, или соблюдают ограничения на ее использование. Это,
однако, не препятствует Государству–участнику, получающему информацию, раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту
информацию, которая оправдывает обвиняемого. В таком случае до
раскрытия информации Государство–участник, получающее информацию, уведомляет Государство–участника, предоставляющего информацию, и, если получена просьба об этом, проводит консультации с
Государством–участником, предоставляющим информацию. Если, в
исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то
Государство–участник, получающее информацию, незамедлительно
сообщает о таком раскрытии Государству–участнику, предоставляющему
информацию.
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6.
Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по
какому-либо другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который регулирует или будет регулировать, полностью или
частично, взаимную правовую помощь.
7.
Пункты 9-29 настоящей статьи применяются к просьбам,
направленным на основании настоящей статьи, если соответствующие
Государства–участники не связаны каким-либо договором о взаимной
правовой помощи. Если эти Государства–участники связаны таким
договором, то применяются соответствующие положения этого договора,
если только Государства–участники не соглашаются применять вместо
них пункты 9-29 настоящей статьи. Государствам–участникам настоятельно предлагается применять эти пункты, если это способствует
сотрудничеству.
8.
Государства–участники не отказывают в предоставлении
взаимной правовой помощи согласно настоящей статье на основании
банковской тайны.
9.
Государства–участники могут отказать в предоставлении
взаимной правовой помощи согласно настоящей статье на основании
отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Однако запрашиваемое Государство–участник может, если оно
сочтет это надлежащим, предоставить помощь, объем которой оно
определяет по своему усмотрению, независимо от того, является ли
соответствующее деяние преступлением согласно внутреннему законодательству запрашиваемого Государства–участника.
10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок
тюремного заключения на территории одного Государства–участника и
присутствие которого в другом Государстве–участнике требуется для
целей установления личности, дачи показаний или оказания иной
помощи в получении доказательств для расследования, уголовного
преследования или судебного разбирательства в связи с преступлениями,
охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть передано при
соблюдении следующих условий:
а)

данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие;

b)
компетентные органы обоих Государств–участников достигли
согласия на таких условиях, которые эти Государства–участники могут
счесть надлежащими.
11.

Для целей пункта 10 настоящей статьи:

а)
Государство–участник, которому передается лицо, вправе и
обязано содержать переданное лицо под стражей, если только
Государство–участник, которое передало это лицо, не просило об ином
или не санкционировало иное;
b)
Государство–участник, которому передается лицо, незамедлительно выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в
распоряжение Государства–участника, которое передало это лицо, как это
было согласовано ранее или как это было иным образом согласовано
компетентными органами обоих Государств–участников;
с)
Государство–участник, которому передается лицо, не требует
от Государства–участника, которое передало это лицо, возбуждения
процедуры выдачи для его возвращения;
d)
переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое его передало, зачитывается срок содержания под
стражей в Государстве–участнике, которому оно передано.
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12. Без согласия Государства–участника, которое в соответствии с
пунктами 10 и 11 настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, это
лицо, независимо от его гражданства, не подвергается уголовному
преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо
другому ограничению его личной свободы на территории государства,
которому передается это лицо, в связи с действием, бездействием или
осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории
государства, которое передало это лицо.
13. Каждое Государство–участник назначает центральный орган,
который несет ответственность за получение просьб об оказании
взаимной правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их
препровождение для выполнения компетентным органам и обладает
соответствующими полномочиями. Если в Государстве–участнике
имеется специальный регион или территория с отдельной системой
оказания взаимной правовой помощи, оно может назначить особый
центральный орган, который будет выполнять такую же функцию в
отношении этого региона или территории. Центральные органы обеспечивают оперативное и надлежащее выполнение или препровождение
полученных просьб. Если центральный орган препровождает просьбу для
выполнения компетентному органу, он содействует оперативному и
надлежащему выполнению этой просьбы компетентным органом. При
сдаче на хранение каждым Государством–участником его ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей
Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о центральном органе,
назначенном с этой целью. Просьбы об оказании взаимной правовой
помощи и любые относящиеся к ним сообщения препровождаются центральным органам, назначенным Государствами–участниками. Это требование не наносит ущерба праву Государства–участника потребовать,
чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, когда
Государства–участники договорились об этом, через Международную
организацию уголовной полиции, если это возможно.
14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с помощью любых средств, предоставляющих возможность
составить письменную запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого Государства–участника, при условиях, позволяющих этому
Государству–участнику установить аутентичность. При сдаче на хранение
ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении
настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках,
приемлемых для каждого Государства–участника. При чрезвычайных
обстоятельствах и в случае согласования этого Государствами–участниками просьбы могут направляться в устной форме, однако они
незамедлительно подтверждаются в письменной форме.
15. В просьбе
указываются:
а)

об

оказании

взаимной

правовой

помощи

наименование органа, обращающегося с просьбой;

b)
существо вопроса и характер расследования, уголовного
преследования или судебного разбирательства, к которым относится
просьба, а также наименование и функции органа, осуществляющего это
расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство;
с)
краткое изложение соответствующих фактов, за исключением
того, что касается просьб в отношении вручения судебных документов;
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d)
описание запрашиваемой помощи и подробная информация о
любой конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить
запрашивающее Государство–участник;
е)
по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве любого соответствующего лица; и
f)

цель запрашиваемых доказательств, информации или мер.

16. Запрашиваемое Государство–участник может запросить дополнительную информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения просьбы в соответствии с его внутренним
законодательством или если эта информация может облегчить выполнение такой просьбы.
17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого Государства–участника и в той мере, в какой
это не противоречит внутреннему законодательству запрашиваемого
Государства–участника, по возможности, в соответствии с указанными в
просьбе процедурами.
18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим принципам внутреннего законодательства, если какое-либо лицо
находится на территории Государства–участника и должно быть заслушано в качестве свидетеля или эксперта судебными органами другого
Государства–участника, первое Государство–участник может, по просьбе
другого Государства-участника, разрешить проведение заслушивания с
помощью видеосвязи, если личное присутствие соответствующего лица
на территории запрашивающего Государства–участника не является возможным или желательным. Государства–участники могут договориться о
том, что заслушивание проводится судебным органом запрашивающего
Государства–участника в присутствии представителей судебного органа
запрашиваемого Государства–участника.
19. Запрашивающее Государство–участник не передает и не
использует информацию или доказательства, представленные запрашиваемым Государством–участником, для осуществления расследования,
уголовного преследования или судебного разбирательства, иного, чем то,
которое указано в просьбе, без предварительного согласия на это
запрашиваемого Государства–участника. Ничто в настоящем пункте не
препятствует запрашивающему Государству–участнику раскрывать в ходе
проводимого в нем производства ту информацию или доказательства,
которые оправдывают обвиняемого. В этом случае до раскрытия информации или доказательств запрашивающее Государство–участник уведомляет запрашиваемое Государство–участника и, если получена просьба об
этом, проводит консультации с запрашиваемым Государством–участником. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведомление
невозможно, то запрашивающее Государство–участник незамедлительно
сообщает о таком раскрытии запрашиваемому Государству–участнику.
20. Запрашивающее Государство–участник может потребовать,
чтобы запрашиваемое Государство–участник сохраняло конфиденциальность наличия и существа просьбы, за исключением того, что
необходимо для выполнения самой просьбы. Если запрашиваемое Государство–участник не может выполнить требование о конфиденциальности, оно незамедлительно сообщает об этом запрашивающему
Государству–участнику.
21.

Во взаимной правовой помощи может быть отказано:

a)
если просьба не была представлена в соответствии с положениями настоящей статьи;
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b)
если запрашиваемое Государство–участник считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности,
публичному порядку или другим жизненно важным интересам;
c)
если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства–участника запрещает его органам осуществлять запрашиваемые
меры в отношении любого аналогичного преступления, если бы такое
преступление являлось предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах его юрисдикции;
d)
если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе
запрашиваемого Государства–участника применительно к вопросам
взаимной правовой помощи.
22. Государства–участники не могут отказывать в выполнении
просьбы о взаимной правовой помощи лишь на том основании, что
преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.
23. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи
мотивируется.
24. Запрашиваемое Государство–участник выполняет просьбу об
оказании взаимной правовой помощи в возможно короткие сроки и,
насколько это возможно, полностью учитывает любые предельные сроки,
которые предложены запрашивающим Государством–участником и которые мотивированы, предпочтительно в самой просьбе. Запрашиваемое
Государство–участник отвечает на разумные запросы запрашивающего
Государства–участника относительно хода выполнения просьбы. Запрашивающее Государство–участник оперативно сообщает запрашиваемому
Государству–участнику о том, что необходимости в запрошенной помощи
более не имеется.
25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено
запрашиваемым Государством–участником на том основании, что это
воспрепятствует осуществляемому расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству.
26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21
настоящей статьи или отсрочки ее выполнения согласно пункту 25
настоящей статьи запрашиваемое Государство–участник проводит
консультации с запрашивающим Государством–участником для того,
чтобы определить, может ли помощь быть предоставлена в такие сроки и
на таких условиях, какие запрашиваемое Государство–участник считает
необходимыми. Если запрашивающее Государство–участник принимает
помощь на таких условиях, то оно соблюдает данные условия.
27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи свидетель, эксперт или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего Государства–участника, соглашается давать показания в ходе производства
или оказывать помощь при осуществлении расследования, уголовного
преследования или судебного разбирательства на территории запрашивающего Государства–участника, не подвергается уголовному
преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо
другому ограничению его личной свободы на этой территории в связи с
действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до
его отбытия с территории запрашиваемого Государства–участника.
Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если
свидетель, эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последовательных дней или в течение любого согласованного между
Государствами–участниками срока, начиная с даты, когда такое лицо
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было официально уведомлено о том, что его присутствие более не
требуется судебным органам, имело возможность покинуть территорию
запрашивающего Государства–участника, но, тем не менее, добровольно
осталось на этой территории или, покинув ее, возвратилось назад по
собственной воле.
28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются запрашиваемым Государством–участником, если заинтересованные Государства–участники не договорились об ином. Если
выполнение просьбы требует или потребует существенных или чрезвычайных расходов, то Государства–участники проводят консультации с
целью определения условий, на которых будет выполнена просьба, а
также порядка покрытия расходов.
29.

Запрашиваемое Государство–участник:

а)
предоставляет запрашивающему Государству–участнику копии
правительственных материалов, документов или информации, которыми
оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству
открыты для публичного доступа;
b)
может по своему усмотрению предоставлять запрашивающему
Государству–участнику полностью или частично или при соблюдении
таких условий, какие оно считает надлежащими, копии любых
правительственных материалов, документов или информации, которыми
оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству
закрыты для публичного доступа.
30. Государства–участники рассматривают, по
мости, возможность заключения двусторонних или
соглашений или договоренностей, которые отвечали бы
статьи, обеспечивали бы ее действие на практике или
положения.

мере необходимногосторонних
целям настоящей
укрепляли бы ее

С. Примечания для толкования

Примечания для толкования статьи 18 Конвенции, одобренной
Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его
первой–одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункты 36–43), являются следующими:
Пункт 2
а)
Термин "судебное разбирательство" в пункте 2 статьи 18
относится к вопросу, в связи с которым запрашивается взаимная правовая
помощь, и что его нельзя понимать как наносящий какой бы то ни было
ущерб независимости судебной власти.
Пункт 5
b)
Когда Государство–участник рассматривает вопрос о том,
следует ли, по своей собственной инициативе, предоставить информацию, имеющую особенно деликатный характер, или же рассматривает
вопрос об установлении жестких ограничений на использование информации, предоставленной таким образом, то считается целесообразным,
чтобы заинтересованное Государство–участник заблаговременно провело
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консультации с государством, которому предполагается передать такую
информацию. Когда Государство–участник, которое получает информацию согласно этому положению, уже располагает аналогичной
информацией, оно не обязано соблюдать какие-либо ограничения, установленные государством, предоставляющим информацию.
Пункт 8
с)

Этот пункт не противоречит пунктам 17 и 21 данной статьи.

Пункт 10 (b)
d)
В числе тех условий, которые будут установлены Государствами–участниками применительно к передаче каких-либо лиц,
Государства–участники могут согласовать вопрос о том, что запрашиваемое Государство–участник может быть представлено при снятии
свидетельских показаний на территории запрашивающего Государства–
участника.
Пункт 13
e)
Применительно к различным стадиям разбирательства, в связи
с которыми может запрашиваться взаимная правовая помощь, могут быть
назначены различные центральные органы. Кроме того, в подготовительных материалах следует указать, что этот пункт не призван
создать какие-либо препятствия для стран, в которых имеется один
центральный орган для получения просьб и другой центральный орган
для направления просьб.
Пункт 18
f)
Делегация Италии внесла предложение по вопросу, являющемуся предметом этого пункта (см. документ A/AC.254/5/Add.23). В
ходе обсуждения этого предложения было указано, что Государства–
участники в качестве руководящих положений по осуществлению
пункта 18 статьи 18 могут использовать следующую часть этого предложения, не отраженную в тексте Конвенции.
"a) судебный орган запрашиваемого Государства–участника
несет ответственность за установление личности лица, которое
должно дать показания, и по завершении заслушивания составляет
протокол, в котором указываются дата и место проведения заслушивания и ставится отметка о приведении к присяге. Такое заслушивание проводится в условиях, исключающих какое-либо физическое или психологическое воздействие на допрашиваемое лицо;
b)
если судебный орган запрашиваемого государства считает, что в ходе заслушивания нарушаются основополагающие
правовые принципы этого государства, то он вправе прервать заслушивание или, если это возможно, принять необходимые меры для
продолжения заслушивания в соответствии с этими принципами;
c)
заслушиваемое лицо и судебный орган запрашиваемого
государства пользуются услугами переводчика, если это необходимо;
d)
заслушиваемое лицо может сослаться на право не давать
показания, предусмотренное внутренним законодательством запрашиваемого государства или запрашивающего государства; в случае
дачи ложных показаний применяются положения внутреннего
законодательства запрашиваемого государства;
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e)
все расходы, сопряженные с использованием видеосвязи, несет
запрашивающее Государство–участник, которое в случае необходимости
может также предоставить техническое обору-дование".
Пункт 21 (d)
Положение пункта 21(d) этой статьи не призвано поощрять
g)
отказ во взаимной помощи по каким бы то ни было причинам и что его
необходимо понимать как устанавливающее более высокий предел на
уровне самых важных принципов внутреннего законодательства запрашиваемого государства. В подготовительных материалах следует также
указать, что предложенные положения относительно оснований для
отказа в связи с преследованием или наказанием какого-либо лица по
причине его пола, расы, вероисповедания, гражданства или политических
убеждений, а также исключения на основании политического характера
преступления, были исключены в силу того понимания, что они в
достаточной степени охватываются формулировкой "жизненно важные
интересы" в пункте 21(b).
Пункт 28
Многие из расходов, возникающих в связи с выполнением
h)
просьб согласно пунктам 10, 11 и 18 статьи 18, будут, как правило,
рассматриваться как чрезвычайные по своему характеру. Кроме того, в
подготовительных материалах следует указать на понимание того, что
развивающиеся страны могут столкнуться с трудностями даже в покрытии некоторых обычных расходов и что им следует оказывать необходимую помощь, с тем чтобы они могли выполнить требования этой
статьи.

Статья 19. Совместные расследования
А. Тексты для переговоров
Пятая сессия: 4-15 октября 1999 года
Переходящий текст (А/AC.254/4/Rev.5)
"Статья 14 бис
Совместные расследования 1,2
На взаимной основе Государства–участники могут заключать двусторонние
или многосторонние соглашения или договоренности, в силу которых в связи
с делами, являющимися предметом уголовного производства в одном или
нескольких государствах, заинтересованные судебные органы могут – в случае
необходимости, вместе с органами полиции, после оповещения центрального
органа или органов, о которых говорится в пункте 8 статьи 14, – предпринимать
совместные действия в рамках органов по проведению совместных расследований.
В отсутствие таких соглашений или договоренностей такие совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае".

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.6–8) вариант
тьи 14 бис, содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.5, оставался неизменным.

ста-

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.9 и Corr.1)
"Статья 14 бис
Совместные расследования
Государства–участники рассматривают вопрос о заключении на основе
взаимности двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей,
в силу которых в связи с делами, являющимися предметом уголовного
производства в одном или нескольких государствах, заинтересованные судебные
органы могут – в случае необходимости, вместе с органами полиции, после
______________
1 Текст этой статьи основывался на предложении, представленном Италией на четвертой сессии Специального
комитета (28 июня – 9 июля 1999 года) в связи с обсуждением статьи 14 проекта конвенции (Взаимная правовая помощь)
(см. A/AC.254/5/Add.8).
2 Имелось в виду рассмотреть вопрос о включении отдельной статьи, посвященной совместным расследованиям,
или рассмотрении этой темы в контексте пункта 2(с) статьи 19 проекта конвенции. На пятой сессии Специального
комитета Италия обязалась рассмотреть вопрос о представлении возможного пересмотренного варианта статьи 14 бис на
одной из последующих сессий. В пересмотренный вариант было предложено включить следующую фразу:
"Заинтересованные Государства–участники обеспечивают полное уважение суверенитета того Государства–участника, на
территории которого предлагается проводить расследование" (см. пересмотренное предложение, представленное Италией
на восьмой сессии Специального комитета в документе A/AC.254/L.154, что было поддержано, в частности,
Азербайджаном (см. A/AC.254/L.199)).
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оповещения центрального органа или органов, о которых говорится в пункте 13
статьи 14, – предпринять совместные действия в рамках органов по проведению
совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей
такие совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом
конкретном случае".

Примечания Секретариата
2.
На своей десятой сессии Специальный комитет постановил рассмотреть вопрос о
совместных расследованиях в отдельной статье конвенции и, следовательно, исключить
пункт 2(с) статьи 19 (см. примечание 3 Секретариата к статье 27 конвенции). С учетом
этого решения статья 14 бис была рассмотрена, завершена и одобрена с внесенными в
нее поправками. Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте конвенции (А/55/383, раздел IV, проект
резолюции, приложение I), который был представлен Генеральной Ассамблее для
принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 19
Совместные расследования
Государства–участники рассматривают возможность заключения
двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в
силу которых в связи с делами, являющимися предметом расследования,
уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или
нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут
создавать органы по проведению совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные расследования
могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае. Соответствующие Государства–участники обеспечивают полное уважение
суверенитета Государства–участника, на территории которого должно
быть проведено такое расследование.

Статья 20. Специальные методы расследования
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4)
"Статья 15
Специальные методы расследования
1.
Если это позволяют основные принципы их соответствующих внутренних правовых систем, Государства–участники принимают необходимые меры,
направленные на создание юридической основы для использования специальных
методов расследования, таких, как контролируемые поставки, наблюдение, включая электронное наблюдение, и агентурные операции1, в целях сбора доказательств
и осуществления процессуальных действий в отношении лиц, причастных к
совершению правонарушений, признанных таковыми в статье (статьях) ___
[альтернативный вариант: правонарушений, охваченных настоящей Конвенцией].
2.
Государства–участники рассматривают вопрос о расширении использования упомянутых в пункте 1 специальных методов расследования на международном уровне на основе соглашений или договоренностей.
3.
Решения об использовании таких специальных методов расследования
на международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и могут, при
необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в
отношении осуществления юрисдикции, достигнутые соответствующими Государствами–участниками.
4.
Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут включать такие методы, как перехват грузов и их оставление
нетронутыми, или их изъятие или полная или частичная замена".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.1)
"Статья 15
Специальные методы расследования
1.
Если это позволяют основные принципы их внутренних правовых
систем"2, Государства–участники [в рамках своих возможностей] принимают
______________
1 Было предложено включить определения понятий "электронное наблюдение" и "агентурные операции".
2 Эта формулировка, которая также используется в Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (United Nations, Treaty Series, vol. 1582,
No. 27627), была поддержана рядом делегаций. Некоторые делегации предложили использовать альтернативную
формулировку: "Если это позволяет внутреннее законодательство ...". По вопросу в целом о применимости формулировок
Конвенции 1988 года к составлению редакции настоящей статьи – одна делегация высказала предостережение,
заключающееся в том, что статья 11 Конвенции 1988 года посвящена использованию одного специального метода
расследования – контролируемых поставок – на международном уровне, в то время как в данной статье рассматривается
использование специальных методов расследования как на национальном, так и на международном уровнях.
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необходимые меры, направленные на создание юридической основы3 для
[надлежащего] использования специальных методов расследования, таких, как
контролируемые поставки, наблюдение, включая электронное наблюдение, и
агентурные операции, в целях сбора доказательств и осуществления процессуальных действий в отношении лиц, причастных к совершению какого-либо
правонарушения, признанного таковым в статье (статьях) [...] [альтернативный
вариант: какого-либо правонарушения, охваченного настоящей Конвенцией]4.
2.
Государства–участники рассматривают вопрос о расширении использования упомянутых в пункте 1 настоящей статьи специальных методов расследования на международном уровне на основе соглашений или договоренностей.
[2 бис. Государства–участники, участвующие в подобном расследовании на
международном уровне, неуклонно соблюдают порядок соответствующей деятельности, согласованный с компетентными властями Государств–участников, на
территории которых проводится такая деятельность, и в полном объеме уважают
суверенитет таких государств]5.
3.
Решения об использовании таких специальных методов расследования
на международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и могут, при
необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в
отношении осуществления юрисдикции, достигнутые заинтересованными Государствами–участниками6.
4.
Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут включать такие методы, как перехват грузов и их оставление
нетронутыми, или их изъятие или полная или частичная замена".

Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах конвенции (А/АC.254/4/Rev.2–4) вариант статьи 15,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.1, оставался неизменным.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.5)
"Статья 15
Специальные методы расследования
1.
Каждое Государство–участник, в пределах своих возможностей и на
условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование специальных
методов расследования, в частности, контролируемых поставок, электронного
наблюдения или других форм наблюдения, а также агентурных операций (его
______________
3 Некоторые делегации предложили заменить формулировку "на создание юридической основы для" словами "на то,
чтобы создать возможности для надлежащего использования". Одна делегация предложила заменить формулировку "на
создание юридической основы для" словами "на создание законной основы для".
4 Как это отмечалось в сноске к статье 4 бис, ряд делегаций отметили необходимость в определении этих концепций.
Кроме того, некоторыми делегациями было высказано мнение о том, что, поскольку перечень мер, включенный в этот
пункт, не носит исчерпывающего характера и возможно появление новых методов расследования в ответ на эволюцию
организованной преступности и технологический прогресс, соответствующие определения могут быть включены в
сборник подготовительных документов. Одна делегация предложила в качестве специального метода расследования указать на
"перехват электронных сообщений". Однако ряд делегаций отметили, что данная проблема не только претерпевает быстрые
изменения, но также является особенно сложной и чувствительной и что, таким образом, ее, по всей вероятности, не
следует рассматривать в контексте конвенции. Ряд делегаций подчеркнули возможную необходимость в предоставлении
технической помощи развивающимся странам в целях поддержки использования специальных методов расследования, как
об этом говорится в подпункте 1(g) статьи 21 проекта конвенции, совершающегося в документе A/AC.254/4/Rev.4.
Некоторые делегации предложили включить положение о техническом сотрудничестве в рассматриваемую статью.
5 Этот пункт предложен Мексикой и на первой сессии Специального комитета не обсуждался.
6 Одна делегация подчеркнула необходимость в уважении территориальной целостности и суверенитета Государств–
участников. Одна делегация предложила оговорить в этом положении, так же как это делается в пункте 21 статьи 14,
предположительное распределение финансового бремени в результате использования специальных методов расследования
на международном уровне.
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компетентными органами на его территории) с целью ведения эффективной
борьбы против организованной преступности7.
2.
Для цели расследования преступлений [, охватываемых настоящей
Конвенцией] [, признанных таковыми в статьях [...] настоящей Конвенции],
Государства–участники поощряются к заключению, при необходимости, соответствующих двусторонних или многосторонних договоренностей для использования
таких специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне. Такие договоренности заключаются и осуществляются при
полном соблюдении принципа суверенного равенства государств и реализуются в
строгом соответствии с условиями этих договоренностей8.
3.
Решения об использовании таких специальных методов расследования
на международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и могут, при
необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимание в
отношении осуществления юрисдикции, достигнуты заинтересованными Государствами–участниками.
4.
Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут [с согласия заинтересованных Государств–участников,]9
включать такие методы, как перехват грузов и их оставление нетронутыми, или их
изъятие или полная или частичная замена".

Примечания Секретариата
2.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
статью 15 с внесенными в нее поправками после обсуждения делегациями вопроса о
том, носит ли пункт 1 обязательный характер. Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте конвенции
(см. A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)
Статья 20
Специальные методы расследования
1.
Если это допускается основными принципами его внутренней
правовой системы, каждое Государство–участник, в пределах своих
возможностей и на условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает необходимые меры, с тем чтобы разрешить
надлежащее использование контролируемых поставок и в тех случаях,
______________
7 Текст этого пункта был предложен неофициальной группой, созванной по просьбе Председателя на пятой сессии
Специального комитета (см. A/AC.254/L.92). Одна делегация отметила, что предложенный текст должен быть
достаточно гибким, разрешать государствам принимать необходимые меры для использования таких методов и
поощрять государства к осуществлению таких мер, не возлагая на них какого-либо обязательства в этом отношении. Одна
делегация придерживалась мнения о том, что если это положение должно устанавливать обязательство, то слова "в
частности" следует исключить, с тем чтобы такое обязательство не оставалось неопределенным или открытым. По мнению
некоторых делегаций, соответствующая формулировка могла бы носить более связывающий и/или обязывающий
характер. Одна делегация предложила вернуться к первоначальному предложению (см. A/AC.254/4/Rev.4) и
сохранить формулировку "в целях сбора доказательств и осуществления процессуальных действий в отношении лиц,
причастных к совершению какого-либо преступления".
8 Текст, предложенный на пятой сессии Специального комитета Китаем и Мексикой по просьбе Председателя в
отношении объединения пунктов 2 и 2 бис, ранее содержавшихся в статье 15 (см. A/AC.254/Rev.1). Было предложено
рассмотреть вопрос об исключении содержащихся в тексте конкретных ссылок на "суверенное равенство", которые
дублируют положения по этому вопросу, содержащиеся в пункте 3 статьи 2, и применимы в отношении обязательств по
конвенции в целом.
9 Слова в квадратных скобках, которые используются в соответствующей статье Конвенции 1988 года (пункт 3
статьи 11), были непреднамеренно исключены из текста предыдущих проектов конвенции.

214

Подготовительные материалы: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности

когда оно считает это уместным, использование других специальных
методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие
формы наблюдения, а также агентурные операции, его компетентными
органами на его территории с целью ведения эффективной борьбы
против организованной преступности.
2.
Для цели расследования преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией, Государства–участники поощряются к заключению, при необходимости, соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для использования таких
специальных методов расследования в контексте сотрудничества на
международном уровне. Такие соглашения или договоренности заключаются и осуществляются при полном соблюдении принципа суверенного равенства государств и реализуются в строгом соответствии с
условиями этих соглашений или договоренностей.
3.
В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в
пункте 2 настоящей статьи, решения об использовании таких специальных методов расследования на международном уровне принимаются в
каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления
юрисдикции заинтересованными Государствами–участниками.
4.
Решения об использовании контролируемых поставок на
международном уровне могут, с согласия заинтересованных Государств–
участников, включать такие методы, как перехват грузов и оставление их
нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично.

С. Примечания для толкования
Примечание для толкования статьи 20 Конвенции, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его
первой–одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункт 44), является
следующим:
Пункт 1
Этот пункт не подразумевает обязательства Государств–участников
предусмотреть использование всех упомянутых форм специальных
методов расследования.

Статья 21. Специальные методы расследования
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4)
"Статья 16
Передача судопроизводства
Государства–участники рассматривают возможность взаимной передачи уголовного судопроизводства по правонарушениям, признанным таковыми в статье (статьях) [...] [альтернативный вариант: правонарушениям, охваченным
настоящей Конвенцией], в случаях, когда считается, что такая передача отвечает
интересам надлежащего отправления правосудия, в частности в случаях, когда
затронуты несколько юрисдикций, в целях концентрации судопроизводства".

Примечания Секретариата
1.
На неофициальном подготовительном совещании, проведенном в Буэнос–Айресе в
1998 году, некоторые делегации выразили мнение о том, что вопрос, являющийся темой
данной статьи, лучше всего регулировать в рамках пункта 5 статьи 9, касающегося
юрисдикции, или в связи с пунктом 9 статьи 10 (с поправками, внесенными Специальным комитетом на его первой сессии), касающимся внутреннего уголовного
преследования вместо выдачи своих граждан.
2.
Независимо от того, куда будет решено перенести это положение, его содержание
получило всеобщую поддержку и поэтому оставалось неизменным на протяжении всех
сессий Специального комитета. На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил статью 16 с внесением поправки в ее название
(см. содержащийся в докладе Специального комитета окончательный текст Конвенции
(А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года).

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)
Статья 21
Передача уголовного производства
Государства–участники рассматривают возможность взаимной
передачи производства в целях уголовного преследования в связи с
преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией, в случаях, когда
считается, что такая передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности в случаях, когда затрагиваются несколько
юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел.
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Статья 22. Сведения о судимости
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4)
"Статья 17
Признание иностранных судебных решений
Каждое Государство–участник принимает законодательные меры для признания в своем внутреннем законодательстве ранее вынесенных иностранными
судами приговоров за правонарушения, признанные таковыми в статье (статьях) [...] [альтернативный вариант: за правонарушения, охваченные настоящей
Конвенцией], для цели установления преступной карьеры предполагаемого правонарушителя".

Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.1)
"Статья 17
[Сведения о судимости]1
Каждое Государство–участник [может принимать] [принимает] законодательные меры для [учета] ранее вынесенного иностранным судом приговора2 за
какое-либо правонарушение, признанное таковым в статье (статьях) [...] [альтернативный вариант: за какое-либо правонарушение, охваченное настоящей Конвенцией] в целях установления уголовного досье предполагаемого правонарушителя".
______________
1 Эта статья явилась предметом широкого обсуждения на первой сессии Специального комитета. Хотя было выражено
согласие с тем, что для целей расследования, уголовного преследования и предания суду может быть запрошена информация
об уголовном досье подозреваемого или обвиняемого, в вопросе об официальном признании иностранных судебных решений
имеются определенные трудности. На первой сессии Специального комитета не было выражено поддержки возможности
учета приговоров иностранных судов при вынесении последующих приговоров, хотя определенная поддержка этой идеи и
высказывалась на неофициальном подготовительном совещании, проведенном в Буэнос-Айресе в 1998 году. Одна делегация
отметила необходимость в защитительной оговорке или во включении формулировки примерно следующего содержания: "в
соответствии с внутренним законодательством". В связи с этой статьей некоторые делегации предусмотрели три возможных
решения: а) обмен информацией об уголовном досье может осуществляться на основании статьи 18 бис, касающейся мер,
направленных на расширение сотрудничества с правоохранительными органами; b) государства могут принять на себя
обязательства отвечать на запросы относительно предыдущих судимостей какого-либо лица на основании статьи 14,
касающейся взаимной правовой помощи; и с) формулировка этой статьи может быть изменена с тем, чтобы предусмотреть
более значительную свободу усмотрения, например, следующим образом: "Каждое Государство–участник может принять ..."
(как в этом проекте). Несколько делегаций предложили исключить эту статью.
2 Несколько делегаций отметили необходимость в определении понятия "приговор". Одна делегация подняла вопрос о
приговорах, выносимых in absentia, а также отметила, что в различных правовых системах предусматривается наложение
самых разнообразных наказаний посредством различных процедур. Одна делегация отметила, что в этом положении следует
оговорить, должны ли соответствующие приговоры быть окончательными и вступить в законную силу или же в это понятие
должны также включаться приговоры, которые все еще подлежат обжалованию и опротестованию. Две делегации
предложили, чтобы в информацию об уголовном досье предполагаемого правонарушителя включались сведения об
оправдательных приговорах. Одна делегация предложила включить в конвенцию положения об обмене информацией об
уголовных, гражданских и административных мерах наказания, вынесенных в отношении юридических лиц или их
должностных лиц. Одна делегация отметила, что следует рассмотреть вопрос о включении положений о порядке получения от
других государств–членов информации об уголовном досье.
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Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.2–4) вариант статьи 17,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.1, оставался неизменным.
Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.5)
"Статья 17
Сведения о судимости
Каждое Государство–участник может принимать такие законодательные или
иные меры, какие могут потребоваться для учета, на таких условиях, какие оно
считает надлежащими, ранее вынесенного иностранным судом лицу, подозреваемому в совершении преступления в другой стране, приговора с целью
использования такой информации в ходе уголовного разбирательства, касающегося
преступления, охватываемого настоящей Конвенцией, с тем чтобы добиваться
ужесточения наказания или установления уголовного досье такого лица, совершившего преступление, или же для любой другой цели, какую Государство–
участник считает надлежащей".

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Примечания Секретариата
2.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 17 пересмотренного
проекта конвенции, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Rev.6, который был таким
же, как и в документе A/AC.254/4/Rev.5.

Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.7)
"Статья 17 3
Сведения о судимости
Каждое Государство–участник может принимать такие законодательные или
иные меры, какие могут потребоваться для учета, на таких условиях, какие оно
считает надлежащими, любого ранее вынесенного судом лицу, подозреваемому в
совершении преступления в другой стране, приговора с целью использования
такой информации в ходе уголовного разбирательства, касающегося преступления,
охватываемого настоящей Конвенцией".

Примечания Секретариата
3.
На своей восьмой сессии Специальный комитет одобрил статью 17 без изменений
(см. A/AC.254/28, пункт 11). На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел,
завершил и одобрил эту статью с внесенными в нее поправками. Последние поправки
отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте
конвенции (см. А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126
от 17 декабря 1999 года.
______________
3 Текст этой статьи был одобрен в предварительном порядке на неофициальных консультациях, проведенных в ходе
седьмой сессии Специального комитета, и рекомендован председателями неофициальных консультаций в качестве основы для
рассмотрения и одобрения этой статьи Специальным комитетом на его восьмой сессии.
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Часть первая. Статья 22

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 22
Сведения о судимости
Каждое Государство–участник может принимать такие законодательные или другие меры, которые могут потребоваться для учета, на
таких условиях и в таких целях, какие оно считает надлежащими, любого
ранее вынесенного в другом государстве обвинительного приговора в
отношении лица, подозреваемого в совершении расследуемого преступления, для использования такой информации в ходе уголовного производства в связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.

С. Примечания для толкования
Примечание для толкования статьи 22 Конвенции, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его
первой–одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункт 45), является
следующим:
Термин "обвинительный приговор" необходимо понимать как
относящийся к приговору, более не являющемуся предметом кассационного производства.

Статья 23. Криминализация воспрепятствования
отправлению правосудия
А. Тексты для переговоров
Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.4)
"[Статья 17 бис
Подкуп свидетелей и запугивание свидетелей и должностных лиц
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и другие
меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы квалифицировать в качестве
уголовных правонарушений следующие деяния, когда они совершаются преднамеренно [и при участии организованной преступной группы]:
а)
предложение или передача какому-либо лицу ненадлежащей выгоды с
целью вмешательства в процесс дачи свидетельских показаний или представления
доказательств в связи с совершением серьезного преступления;
b)
применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом органов
юстиции или безопасности или в процесс дачи свидетельских показаний или
представления доказательств в связи с совершением серьезного преступления.]" 1

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Примечания Секретариата
1.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 17 бис пересмотренного
проекта конвенции, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Rev.5, который был таким
же, как и в документе A/AC.254/4/Rev.4.

Переходящий текст (A/AC/254/4/Rev.6)
"Статья 17 бис
Воспрепятствование осуществлению правосудия
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться с тем, чтобы признать в качестве преступлений
следующие деяния, когда они совершаются умышленно [и при участии организованной преступной группы]:
______________
1 Этот текст был предложен на четвертой сессии Специального комитета (см. А/АС.254/L.40) в результате консолидации
текстов, содержащихся в документах А/АС.254/L.28 и А/АС.254/L.29, в связи с обсуждением статьи 4 тер, касающейся мер по
борьбе с коррупцией (см. примечание 3 Секретариата к статье 8 конвенции). Этот текст на четвертой сессии Специального
комитета подробно не обсуждался.
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а)
применение физической силы, угроз, запугивания или обещание, предложение или передачу неправомерного преимущества2 с целью склонения к даче
ложных показаний или вмешательства в процесс дачи свидетельских показаний
или представления доказательств в ходе разбирательства в отношении совершения
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;
b)
применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных
или правоохранительных органов в ходе разбирательства в отношении совершения
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Ничто в этом пункте не
наносит ущерба праву Государств–участников иметь законодательство, обеспечивающее защиту других категорий государственных должностных лиц3,4".

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.7)
"Статья 17 бис 5
Криминализация воспрепятствования осуществлению
правосудия
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться с тем, чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно [и при участии
организованной преступной группы]:
а)
применение физической силы, угроз, запугивания или обещание, предложение или передачу неправомерного преимущества с целью склонения к даче
ложных показаний или вмешательства в процесс дачи свидетельских показаний
или представления доказательств в ходе разбирательства в отношении совершения
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;
b)
применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных
или правоохранительных органов в ходе разбирательства в отношении совершения
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Ничто в этом пункте не
наносит ущерба праву Государств–участников иметь законодательство, обеспечивающее защиту других категорий государственных должностных лиц".

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.8)
"Статья 17 бис
Криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и другие
меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно6:
______________
2 Данная формулировка призвана привести статью 17 бис в соответствие со статьей 4 тер.
3 На шестой сессии Специального комитета высказывались сомнения в отношении

того, целесообразно ли
устанавливать обязательство криминализовать покушение на совершение деяний, указанных в пунктах (а) и (b). Некоторые
делегации подчеркнули, что это создаст трудности, по меньшей мере, в отношении пункта (b).
4 Германия предложила следующую новую формулировку статьи 17 бис с целью признать в качестве уголовно
наказуемого правонарушения "побуждение или попытку побудить другое лицо к даче ложных свидетельских показаний (под
присягой или не под присягой)". Германия выразила также сомнение в том, что подпункт (b) действительно необходим,
поскольку предусмотренное в нем поведение, по-видимому, является преступлением в любой стране, и поэтому предложила
исключить это положение (A/AC.254/L.124).
5 Текст этой статьи был одобрен в предварительном порядке на неофициальных консультациях, проведенных в ходе
седьмой сессии Специального комитета, и рекомендован председателями неофициальных консультаций в качестве основы
для рассмотрения и одобрения этой статьи Специальным комитетом на его восьмой сессии.
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а)
применение физической силы, угроз, запугивания или обещание,
предложение или передачу неправомерного преимущества с целью склонения к
даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи свидетельских
показаний или представления доказательств в ходе разбирательства7 в отношении
совершения преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией8;
b)
применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных
или правоохранительных органов в ходе разбирательства в отношении совершения
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Ничто в этом пункте не
наносит ущерба праву Государств–участников иметь законодательство, обеспечивающее защиту других категорий государственных должностных лиц".

Примечания Секретариата
2.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
статью 17 бис с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте конвенции
(А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 23
Криминализация воспрепятствования осуществлению
правосудия
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и
другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве
уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
применение физической силы, угроз или запугивания или
обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в
ходе производства в связи с совершением преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией;
b)
применение физической силы, угроз или запугивания с целью
вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным
лицом судебных или правоохранительных органов в ходе производства в
связи с совершением преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Ничто в настоящем подпункте не наносит ущерба праву
Государств–участников иметь законодательство, обеспечивающее защиту
других категорий публичных должностных лиц.
______________
6 На своей восьмой сессии Специальный комитет в предварительном порядке одобрил статью 17 бис и решил, что
рассмотрение вопроса о том, следует ли включить в конце текста этого пункта слова "и при участии организованной
преступной группы", будет продолжено при рассмотрении статьи 2 конвенции (см. также A/AC/254/28, пункт 12).
7 Термин "разбирательство" призван охватывать все этапы официального государственного разбирательства, которое
может включать этап досудебного разбирательства по делу (см. примечания по толкованию этой статьи ниже).
8 Это положение не призвано охватывать случаи, в которых какое-либо лицо имеет право не давать показания и в
которых за осуществление этого права предоставляется неправомерное преимущество (см. примечания для толкования в
разделе С ниже).
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С. Примечания для толкования
Примечания для толкования статьи 23 конвенции, одобренные Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первой–
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункты 46 и 47), являются
следующими:
Подпункт (а)
а)
Термин "производство" призван охватить все этапы официального государственного производства, которое может включать этап
досудебного разбирательства по делу.
b)
Подразумевается, что ряд стран не могут предусмотреть охват
случаев, когда какое-либо лицо имеет право не давать показания и когда
за осуществление этого права предоставляется неправомерное преимущество.

Статья 24. Защита свидетелей
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4)
"Статья 18
Защита свидетелей и потерпевших
1.
Каждое Государство–участник принимает меры, направленные на
обеспечение эффективной и надлежащей защиты от потенциальной мести или
запугивания в отношении участвующих в уголовном процессе свидетелей, которые
соглашаются дать показания в связи с преступлениями, охваченными настоящей
Конвенцией, и, если это уместно, в отношении их родственников и других близких
им лиц1.
2.

Меры, предусмотренные в пункте 1, включают2:

а)
принятие процедур для физической защиты таких лиц, например, – в
той мере, в которой это необходимо и практически осуществимо, – для их переселения в другое место, и принятие, в случае необходимости, таких положений,
которые разрешают не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц, или которые устанавливают ограничения на такое разглашение информации;
b)
принятие правил доказывания, которые позволяют давать свидетельские показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля,
например, разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи
или других средств таким образом, который не наносит ущерба правам защиты3.
3.
Государства–участники рассматривают вопрос о заключении договоренностей с другими государствами относительно переселения лиц, указанных в
пункте 1.
4.
Государства–участники принимают меры для предоставления помощи
жертвам преступлений, охваченных настоящей Конвенцией, создают возможности
для заслушивания и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного процесса против правонарушителей таким
образом, который не наносит ущерба правам защиты, и устанавливают процедуры,
касающиеся возмещения правонарушителями ущерба жертвам таких преступлений".

______________
1 Это понятие призвано охватить лиц, которые могут подвергаться опасности по причине особенно близких отношений
со свидетелем, но которые не являются его родственниками.
2 В зависимости от окончательной формулировки этого пункта некоторые меры могут предусматриваться в
факультативном, а не в императивном порядке.
3 Одна делегация выразила мнение, что в этом тексте следует четко указать, что подобные меры не должны наносить
ущерба праву защиты на перекрестный опрос свидетелей.
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Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.1)
"Статья 18
Защита свидетелей и потерпевших
1.
Каждое Государство–участник принимает4 меры, направленные на
обеспечение эффективной и надлежащей защиты от потенциальной мести или
запугивания в отношении участвующих в уголовном процессе5 свидетелей,
которые соглашаются дать показания в связи с преступлениями, охваченными
настоящей Конвенцией, и, если это уместно, в отношении их родственников и
других близких им лиц6.
2.
Меры, предусмотренные в пункте 1 [могут включать] [включают]
[, в частности,] [, без ущерба для права обвиняемого на надлежащее разбирательство]7:
а)
принятие процедур для физической защиты таких лиц, например, –
в той мере, в которой это необходимо и практически осуществимо, – для их
переселения в другое место, и принятие таких положений, которые разрешают в
соответствующих случаях не разглашать информацию, касающуюся личности и
местонахождения таких лиц, или которые устанавливают ограничения на такое
разглашение информации8;
b)
принятие правил доказывания, которые позволяют давать свидетельские показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля,
например, разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи9
или других средств таким образом, который не наносит ущерба правам защиты.
3.
Государства–участники рассматривают вопрос о заключении договоренностей с другими государствами относительно переселения лиц, указанных в
пункте 1.
4.
Государства–участники принимают меры для предоставления помощи
жертвам10 преступлений, охваченных настоящей Конвенцией, создают возможности для заслушивания и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на
соответствующих стадиях уголовного процесса против правонарушителей таким
образом, который не наносит ущерба правам защиты, и устанавливают процедуры,
касающиеся возмещения правонарушителями ущерба жертвам таких преступлений".

______________
4 Ряд делегаций отметили, что используемая в этом пункте категорическая формулировка "принимает" является
неуместной, поскольку в некоторых случаях, видимо, невозможно будет обеспечить полную защиту по практическим и
финансовым соображениям.
5 Ряд делегаций отметили, что такая защита должна обеспечиваться до начала, в ходе и после окончания уголовного
процесса. Одна делегация отметила, что такая защита должна распространяться на потерпевших и свидетелей, участвующих
в уголовном процессе в других государствах.
6 Как отмечалось выше, эта формулировка преследует цель охватить лиц, которые могут подвергаться опасности по
причине особенно близких отношений со свидетелем, но которые не являются его родственниками. Одна делегация
отметила, что этот термин нуждается в разъяснении. Ряд делегаций предложили расширить сферу применения этой статьи, с
тем чтобы она распространялась не только на всех лиц, оказывающих содействие властям в ходе расследования, уголовного
преследования и вынесения судебного решения, но также и на сотрудников системы уголовного правосудия и, например, на
представителей и адвокатов потерпевшего.
7 Ряд делегаций отметили, что некоторые из упомянутых в этом пункте мер могут противоречить юридическим
гарантиям, предназначенным для защиты обвиняемого. Было также отмечено, что в формулировке этого пункта должны
быть также отражены различия между правовыми системами.
8 Некоторые делегации отметили, что это может противоречить юридическим гарантиям, предоставляемым
обвиняемому.
9 Одна делегация предложила разъяснить эту концепцию, в частности, если предполагается охватить какие-либо другие
меры, помимо видеосвязи. Одна делегация предложила исключить эту формулировку.
10 Ряд делегаций предложили рассмотреть вопросы, касающиеся возмещения и помощи потерпевшим, в отдельной
статье. По мнению одной делегации, в такой отдельной статье можно было бы рассмотреть вопросы, касающиеся прав
человека в целом. Некоторые делегации отметили, что термины "помощь", "мнения и опасения" и "возмещение" являются
неясными. Две делегации попросили конкретно упомянуть в качестве отдельных категорий жертв несовершеннолетних,
мигрантов и беженцев.
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Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.2–4) вариант статьи 18,
содержавшийся в документе A/AC.254/4/Rev.1, оставался неизменным.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.5)
"Статья 18
Защита свидетелей и потерпевших
1.
Каждое Государство–участник принимает соответствующие меры
[в пределах своих возможностей], направленные на обеспечение эффективной
защиты от вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в
уголовном процессе свидетелей, которые соглашаются дать показания в связи с
преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц.
2.
Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, могут включать,
в частности, без ущерба для права обвиняемого, включая право на надлежащее
разбирательство:
а)
установление процедур для физической защиты таких лиц, например, –
в той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, – для их
переселения в другое место, и принятие таких положений, которые разрешают в
соответствующих случаях не разглашать информацию, касающуюся личности и
местонахождения таких лиц, или которые устанавливают ограничения на такое
разглашение информации;
b)
принятие правил доказывания, которые позволяют давать свидетельские показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля,
например, разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи,
таких как видеосвязь или другие надлежащие средства.
3.
Государства–участники рассматривают вопрос о заключении с другими
государствами договоренностей относительно переселения лиц, указанных в
пункте 1 настоящей статьи11".

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Примечания Секретариата
2.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 18 пересмотренного
проекта конвенции, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Rev.6, который был таким
же, как и в документе A/AC.254/4/Rev.5.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.7)
"Статья 1812
Защита свидетелей
1.
Каждое Государство–участник принимает соответствующие меры в
пределах своих возможностей, направленные на обеспечение эффективной защиты
______________
11 Прежний пункт 4 был заменен новой статьей 18 бис, текст которой был предложен Председателем Специального
комитета на его пятой сессии.
12 Текст этой статьи был одобрен в предварительном порядке на неофициальных консультациях, проведенных в ходе
седьмой сессии Специального комитета, и рекомендован председателями неофициальных консультаций в качестве основы
для рассмотрения и одобрения этой статьи Специальным комитетом на его восьмой сессии.
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от вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном
процессе свидетелей, которые соглашаются дать показания в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в
отношении их родственников и других близких им лиц.
2.
Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, могут включать,
в частности, без ущерба для прав обвиняемого, включая право на надлежащее
разбирательство:
а)
установление процедур для физической защиты таких лиц, например –
в той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, – для их
переселения в другое место, и принятие таких положений, которые разрешают в
соответствующих случаях не разглашать информацию, касающуюся личности и
местонахождения таких лиц, или которые устанавливают ограничения на такое
разглашение информации;
b)
принятие правил доказывания, которые позволяют давать свидетельские показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля,
например, разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи,
таких как видеосвязь или другие надлежащие средства.
3.
Государства–участники рассматривают вопрос о заключении с другими
государствами договоренностей относительно переселения лиц, указанных в
пункте 1 настоящей статьи.
4.
Положения настоящей статьи применяются также к потерпевшим
постольку, поскольку они являются свидетелями".

Примечания Секретариата
3.
На своей восьмой сессии Специальный комитет одобрил статью 18 без изменений
(см. A/AC.254/28, пункт 11). На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел,
завершил и одобрил эту статью с внесенными в нее поправками. Последние поправки
отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте
конвенции (см. А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126
от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)
Статья 24
Защита свидетелей
1.
Каждое Государство–участник принимает, в пределах своих
возможностей, надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной мести или запугивания в отношении
участвующих в уголовном производстве свидетелей, которые дают
показания в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и
других близких им лиц.
2.
Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без
ущерба для прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее
разбирательство, могут, в частности, включать:
а)
установление процедур для физической защиты таких лиц,
например – в той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, – для их переселения в другое место, и принятие таких
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положений, какие разрешают, в надлежащих случаях, не разглашать
информацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц, или
устанавливают ограничения на такое разглашение информации;
b)
принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские показания таким образом, который обеспечивает безопасность
свидетеля, например, разрешение давать свидетельские показания с
помощью средств связи, таких как видеосвязь или другие надлежащие
средства.
3.
Государства–участники рассматривают вопрос о заключении с
другими государствами соглашений или договоренностей относительно
переселения лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
4.
Положения настоящей статьи применяются также к потерпевшим постольку, поскольку они являются свидетелями.
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Статья 25. Помощь потерпевшим и их защита
А. Тексты для переговоров
Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.5)
"Статья 18 бис
Защита потерпевших1
1.
Государства–участники принимают [надлежащие] меры [в пределах
своих возможностей] для предоставления помощи жертвам преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией.
2.
Государства–участники устанавливают
доступ к надлежащей компенсации жертвам
настоящей Конвенцией.

процедуры, обеспечивающие
преступлений, охватываемых

3.
Государства–участники, с учетом своего внутреннего законодательства,
создают возможности для заслушивания и рассмотрения мнений и опасений
потерпевших на соответствующих стадиях уголовного разбирательства против
лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы это не наносило ущерба
правам защиты.
4.
Положения статьи 18 настоящей Конвенции применяются также к
потерпевшим постольку, поскольку они являются свидетелями".

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Примечания Секретариата
1.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 18 бис пересмотренного
проекта конвенции, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Rev.6, который был таким
же, как и в документе A/AC.254/4/Rev.5.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.7)
"Статья 18 бис2
Помощь потерпевшим и их защита
1.
Государства–участники принимают надлежащие меры в пределах своих
возможностей для предоставления помощи потерпевшим от преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией, и их защиты, особенно в случае угрозы
местью или запугивания.
______________
1 Текст этой статьи, которая заменяет прежний пункт 4 статьи 18, был предложен Председателем Специального
комитета на его пятой сессии и был принят в качестве основы для будущей работы.
2 Текст этой статьи был одобрен в предварительном порядке на неофициальных консультациях, проведенных в ходе
седьмой сессии Специального комитета, и рекомендован председателями неофициальных консультаций в качестве основы
для рассмотрения и одобрения этой статьи Специальным комитетом на его восьмой сессии.
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2.
Государства–участники устанавливают надлежащие процедуры, обеспечивающие доступ к компенсации и возмещению потерпевшим от преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией.
3.
Государства–участники, с учетом своего внутреннего законодательства,
создают возможности для заслушивания и рассмотрения мнений и опасений
потерпевших на соответствующих стадиях уголовного разбирательства против
лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы это не наносило ущерба
правам защиты".

Примечания Секретариата
2.
На своей восьмой сессии Специальный комитет одобрил статью 18 бис без
изменений (см. A/A/C.254/28, пункт 11). На своей десятой сессии Специальный комитет
рассмотрел, завершил и одобрил эту статью с внесенными в нее поправками. Последние
поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном
тексте конвенции (см. A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который
был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с
резолюией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)
Статья 25
Помощь потерпевшим и их защита
1.
Каждое Государство–участник принимает, в пределах своих
возможностей, надлежащие меры для предоставления помощи и защиты
потерпевшим от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией,
особенно в случаях угрозы местью или запугивания.
2.
Каждое Государство–участник устанавливает надлежащие
процедуры для обеспечения доступа к компенсации и возмещению
ущерба потерпевшим от преступлений, охватываемых настоящей
Конвенцией.
3.
Каждое Государство–участник, при условии соблюдения
своего внутреннего законодательства, создает возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы это не наносило ущерба
правам защиты.

С. Примечания для толкования
Примечание для толкования статьи 25 конвенции, одобренное Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первой–
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункт 48), является следующим:
"Хотя цель этой статьи заключается в сосредоточении внимания на
физической защите потерпевших, Специальный комитет осознает необходимость защиты тех прав лиц, которые представлены согласно применимым нормам международного права".
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Примечания Секретариата
3.
Следует отметить, что это примечание для толкования первоначально заканчивалось фразой "также в контексте пункта 1 статьи 24 Конвенции" (см. A/AC.254/33,
пункт 26). На десятой сессии Специального комитета это положение было исключено, и,
соответственно, вышеупомянутая фраза не была включена в окончательный вариант
этого примечания.

Статья 26. Меры, направленные на расширение
сотрудничества с правоохранительными органами
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4)
"Статья 18 бис
Меры, направленные на расширение сотрудничества
с правоохранительными органами
1.
Государства–участники содействуют применению надлежащих методов
получения информации и показаний от лиц, выразивших готовность к сотрудничеству в ходе расследования или уголовного преследования в связи с какимлибо правонарушением, признанным таковым в статье (статьях) [...] [альтернативный вариант: каким-либо правонарушением, охваченным настоящей Конвенцией], и, если это уместно, оказывают друг другу помощь в содействии такому
сотрудничеству.
2.
В частности, каждое Государство–участник [обеспечивает] [рассматривает возможность обеспечения того], чтобы его внутренние законодательные
рамки допускали возможность того, чтобы в надлежащих случаях либо:
а)
мог быть предоставлен иммунитет от преследования лицу, которое
существенным образом сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании и уголовном преследовании в связи с каким-либо правонарушением,
признанным таковым в статье (статьях) [...] [альтернативный вариант: какимлибо правонарушением, охваченным в настоящей Конвенции]; либо
b)
существенное сотрудничество, проявленное обвиняемым в ходе расследования или уголовного преследования в связи с каким-либо правонарушением,
признанным таковым в статье (статьях) [...] [альтернативный вариант: какимлибо правонарушением, охваченным настоящей Конвенцией], могло рассматриваться в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении меры наказания
этому лицу.
3.
тье 18.

Защита таких лиц осуществляется в порядке, предусмотренном в ста-

4.
Как принцип, иммунитет, предоставленный государственному свидетелю, действует только в Государстве–участнике, предоставившем такой иммунитет. Если второе Государство–участник получает свидетельские показания,
которые были дали государственным свидетелем, такие свидетельские показания
могут быть использованы против иных лиц, чем сотрудничающее лицо. От государства, использующего такие показания, требуется предоставление иммунитета
государственному свидетелю, и оно не может впоследствии использовать такие
показания или любые непосредственно полученные с их помощью доказательства
против такого лица. Два или более государства могут совместно предоставить
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иммунитет в случае проведения расследования в отношении какой-либо транснациональной организации1.
5.
Государство–участник может предоставить льготы государственным
свидетелям в отношении правонарушений, совершенных на территории другого
Государства–участника, и сотрудничество государственных свидетелей может
оцениваться с целью предоставления им иммунитета или сокращения наказания в
соответствии с законодательством первого упомянутого государства. Когда от государственного свидетеля требуется дать показания в суде другой страны, государства содействуют его передаче государству, затребовавшему такие показания.
Эта привилегия имеет преимущественную силу по отношению к требованиям
какого-либо третьего государства о назначении наказания".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.1)
"Статья 18 бис
Меры, направленные на расширение сотрудничества
с правоохранительными органами
1.
Государства–участники содействуют применению надлежащих2 методов
получения информации и показаний от лиц, выразивших готовность к сотрудничеству в ходе расследования или уголовного преследования в связи с какимлибо правонарушением, признанным таковым в статье (статьях) [...] [альтернативный вариант: каким-либо правонарушением, охваченным настоящей
Конвенцией], и, если это уместно, оказывают друг другу помощь в содействии
такому сотрудничеству.
2.
Каждое Государство–участник [рассматривает возможность того, чтобы
наделить, в соответствии со своими основополагающими юридическими принципами, свои органы прокуратуры и судебные органы соответствующей свободой
усмотрения с тем, чтобы способствовать сотрудничеству, о котором говорится в
пункте 1 настоящей статьи, предусмотрев, например,] [предусматривает] в соответствующих случаях возможность [принятия одной или обеих следующих мер]3:
а)
предоставления иммунитета от преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании и уголовном преследовании в связи с каким-либо правонарушением,
признанным таковым в статье (статьях) [...] [альтернативный вариант: какимлибо правонарушением, охваченным настоящей Конвенцией]4;
b)
того, чтобы существенное сотрудничество, проявленное обвиняемым в
ходе расследования или уголовного преследования в связи с каким-либо правонарушением, признанным таковым в статье (статьях) [....] [альтернативный
вариант: каким-либо правонарушением, охваченным настоящей Конвенцией],
рассматривалось в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении меры
наказания этому лицу.
______________
1 Пункты 4 и 5, касающиеся сотрудничества с правоохранительными органами, на неофициальном подготовительном
совещании, проведенном в Буэнос–Айресе в 1998 году, не обсуждались.
2 Одна делегация отметила, что этот пункт, и в частности использование слова "надлежащих", нуждается в разъяснении.
3 Одна делегация предложила придать подпунктам (а) и (b) этого пункта факультативный характер, включив в начале
этого пункта следующую формулировку: "В частности, каждое Государство–участник в соответствии с основополагающими
юридическими принципами [обеспечивает] [рассматривает возможность обеспечения того], чтобы его внутренние
законодательные рамки допускали возможность того, чтобы в надлежащих случаях ...". Одна делегация предложила
пересмотреть формулировку этого пункта и сформулировать его в качестве перечня различных мер, призванных содействовать
сотрудничеству с правоохранительными органами, включая не только иммунитет, упомянутый в подпункте (а), и смягчающие
обстоятельства, упомянутые в подпункте (b), но также и предоставление вознаграждения за сотрудничество и предложение о
принятии системы мер по защите потерпевшего.
4 Ряд делегаций отметили, что их правовая система не допускает возможности предоставления иммунитета, а некоторые
делегации призвали исключить этот подпункт. Одна делегация отметила, что если органы будут наделены свободой
усмотрения в отношении предоставления иммунитета, то это может создать угрозу для процесса отправления правосудия.
Одна делегация отметила, что необходимо разъяснить объем иммунитета в вопросе о том, действует ли он только в отношении
расследуемого правонарушения или же любого правонарушения, совершенного данным лицом. В любом случае, по мнению
этой делегации, это может оказать воздействие на права потерпевшего.
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3.
Защита таких лиц осуществляется в порядке, предусмотренном в
статье 18.
Вариант 1 5
4.
Государства–участники рассматривают возможность заключения
договоренностей с учетом их национального законодательства относительно
иммунитета от уголовного преследования или снижения наказаний для
свидетелей [из одного государства] [проживающих в одном государстве],
свидетельские показания которых требуются в другом государстве.
Вариант 26
4.
Как принцип, иммунитет, предоставленный государственному свидетелю, действует только в Государстве–участнике, предоставившем такой
иммунитет. Если второе Государство–участник получает свидетельские показания, которые были дали государственным свидетелем, такие свидетельские
показания могут быть использованы против иных лиц, чем сотрудничающее
лицо. От государства, использующего такие показания, требуется предоставление иммунитета государственному свидетелю, и оно не может впоследствии использовать такие показания или любые непосредственно полученные с их помощью доказательства против такого лица. Два или более государства могут совместно предоставить иммунитет в случае проведения
расследования в отношении какой-либо транснациональной [преступной]
организации.
5.
Государство–участник может предоставить льготы государственным свидетелям в отношении правонарушений, совершенных на территории
другого Государства–участника, и сотрудничество государственных свидетелей7 может оцениваться с целью предоставления им иммунитета или
сокращения наказания в соответствии с законодательством первого упомянутого государства. Когда от государственного свидетеля требуется дать
показания в суде другой страны, госу-дарства содействуют его передаче государству, затребовавшему такие показания. Эта привилегия имеет преимущественную силу по отношению к требованиям какого-либо третьего государства о назначении наказания".

Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.2–4) вариант
тьи 18 бис, содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.1, оставался неизменным.

ста-

______________
5 Вариант 1 представлял собой попытку учесть замечания ряда делегаций, высказанные на первой сессии Специального
комитета. Другие делегации считали, что этот пункт не являлся необходимым и что его следует исключить.
6 Ряд делегаций отметили, что пункты 4 и 5 варианта 2 нуждаются в разъяснении, а некоторые делегации предложили
перенести существенные положения этого пункта в статью 14, касающуюся взаимной правовой помощи. Одна делегация
предложила рассмотреть вопрос об объединении статьи 18 бис со статьей 18. Ряд делегаций предложили исключить два пункта
в варианте 2. Одна делегация предложила рассмотреть вопрос о защите личности и репутации соответствующих лиц.
7 Одна делегация отметила, что этот пункт нуждается в разъяснении, поскольку с концептуальной точки зрения
государственный свидетель не является обвиняемым и поэтому предоставление иммунитета не требуется.
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Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.5)
"Статья 18 тер
Меры, направленные на расширение сотрудничества
с правоохранительными органами
1.
Государства–участники поощряют [принимают надлежащие меры для
того, чтобы поощрять] лиц, которые участвуют или участвовали в организованных
преступных группах, охватываемых настоящей Конвенцией, к:
а)
предоставлению информации, полезной для компетентных органов в
целях расследования и сбора доказательств, относительно:
членского состава,
i)
преступных групп;

структуры

или

деятельности

организованных

ii) связей, в том числе международных связей, с другими организованными преступными группами;
iii) преступлений, которые совершили или могут совершить организованные преступные группы;
b)
предоставлению фактической, конкретной помощи компетентным органам, которая может способствовать лишению организованных преступных групп
их ресурсов или доходов от преступлений8.
2.
Каждое Государство–участник предусматривает возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания9 обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в
связи с [преступлением, признанным таковым в статье [...] настоящей Конвенции]
[любыми преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией].
2 бис. Каждое Государство–участник рассматривает возможность того, чтобы
предоставить, в соответствии со своими основополагающими правовыми принципами, иммунитет от уголовного преследования лицу, которое существенным
образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с
[преступлением, признанным таковым в статье [...] настоящей Конвенции]
[любыми преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией]10.
3.
Защита таких лиц осуществляется в порядке, предусмотренном в
статье 18 настоящей Конвенции.
4.
В тех случаях, когда лицо, упоминаемое в пункте 1 настоящей статьи,
может существенным образом сотрудничать с компетентными органами другого
государства, заинтересованные Государства–участники могут рассматривать вопрос о заключении договоренностей, в соответствии со своим внутренним законодательством, относительно вероятного предоставления другим государством
режима, описываемого в пункте 2 настоящей статьи".

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Примечания Секретариата
2.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 18 тер пересмотренного
проекта конвенции, содержащегося в документе А/AC.254/4/Rev.6, который был таким
же, как и в документе A/AC.254/4/Rev.5.
______________
8 Предложение, представленное Германией на пятой сессии Специального комитета, по просьбе Председателя, для
замены прежнего пункта 1 этой статьи.
9 Соединенные Штаты указали, что это выражение может включать не только предписываемое, но и фактическое
смягчение наказания. Эту точку зрения поддержали многие делегации.
10 Пункты 2 и 2 бис подготовлены в результате пересмотра формулировки прежнего пункта 2 для учета обеспокоенности,
выраженной на пятой сессии Специального комитета.
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Переходящий текст A/AC.254/4/Rev.7
"Статья 18 тер11
Меры, направленные на расширение сотрудничества
с правоохранительными органами
1.
Государства–участники принимают надлежащие меры для того, чтобы
поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в организованных преступных
группах, охватываемых настоящей Конвенцией, к:
а)
предоставлению информации, полезной для компетентных органов, в
целях расследования и сбора доказательств по таким вопросам, как:
i)
идентификационные данные, характер, членский состав, структура или
деятельность организованных преступных групп;
ii) связи, в том числе международные связи, с другими организованными
преступными группами12;
iii) преступления, которые совершили или могут совершить организованные преступные группы;
b)
предоставлению фактической, конкретной помощи компетентным органам, которая может способствовать лишению организованных преступных групп
их ресурсов или доходов от преступлений.
2.
Каждое Государство–участник рассматривает вопрос о предоставлении
возможности смягчения, в надлежащих случаях, наказания обвиняемого лица,
которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном
преследовании в связи с любыми преступлениями, охватываемыми настоящей
Конвенцией.
2 бис. Каждое Государство–участник рассматривает возможность того, чтобы
предоставить, в соответствии со своими основополагающими правовыми принципами, иммунитет от уголовного преследования лицу, которое существенным
образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с
[любым из преступлений, признанных таковыми в статьях [...] настоящей Конвенции] [преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией]13.
3.
Защита таких лиц осуществляется в порядке, предусмотренном в
статье 18 настоящей Конвенции.
4.
В тех случаях, когда лицо, упоминаемое в пункте 1 настоящей статьи,
может существенным образом сотрудничать с компетентными органами другого
государства, заинтересованные Государства–участники могут рассматривать впрос
о заключении договоренностей, в соответствии со своим внутренним
закондательством, относительно вероятного предоставления другим государством
режима, описываемого в пунктах 2 и 2 бис настоящей статьи".

______________
11 Если не указано иное, текст этой статьи был одобрен в предварительном порядке на неофициальных консультациях,
проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, и рекомендован председателями неофициальных консультаций в
качестве основы для рассмотрения и одобрения этой статьи Специальным комитетом на его восьмой сессии.
12 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, Турция отдала
предпочтение термину "преступные организации".
13 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, состоялось тщательное
обсуждение этого пункта. После обсуждения и внесения нескольких предложений редакционного характера Председатель
обратился к заинтересованным делегациям с просьбой поразмышлять над положениями, которые уже включены в этот пункт и
которые призваны смягчить озабоченности юридического характера и принять во внимание различия в правовых системах, а
также определить, существует ли необходимость рассмотрения измененной формулировки на восьмой сессии Специального
комитета. Озабоченность, выраженная Нидерландами в отношении возможных последствий этого пункта для международного
сотрудничества, была снята путем включения ссылки на этот пункт в пункт 4.
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Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.8)
"Статья 18 тер
Меры, направленные на расширение сотрудничества
с правоохранительными органами
1.
Государства–участники принимают надлежащие меры для того, чтобы
поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в организованных преступных
группах, охватываемых настоящей Конвенцией, к:
а)
предоставлению информации, полезной для компетентных органов, в
целях расследования и сбора доказательств по таким вопросам, как:
i)
идентификационные данные, характер, членский состав, структура,
местонахождение или деятельность организованных преступных групп;
ii) связи, в том числе международные связи, с другими организованными
преступными группами14;
iii) преступления, которые совершили или могут совершить организованные преступные группы;
b)
предоставлению фактической, конкретной помощи компетентным органам, которая может способствовать лишению организованных преступных групп
их ресурсов или доходов от преступлений.
2.
Каждое Государство–участник рассматривает вопрос о том, чтобы
предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания15 обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или
уголовном преследовании в связи с любыми преступлениями, охватываемыми
настоящей Конвенцией.
3.
Каждое Государство–участник рассматривает вопрос о том, чтобы
предусмотреть в соответствии со своими основополагающими правовыми принципами, возможность предоставления иммунитета от уголовного преследования
лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с [любым из преступлений, признанных таковыми в
статьях [...] настоящей Конвенции] [преступлением, охватываемым настоящей
Конвенцией].
4.
Защита таких лиц осуществляется в порядке, предусмотренном в
статье 18 настоящей Конвенции.
5.
В тех случаях, когда лицо, упоминаемое в пункте 1 настоящей статьи,
может существенным образом сотрудничать с компетентными органами другого
государства, заинтересованные Государства–участники могут рассматривать
вопрос о заключении договоренностей, в соответствии со своим внутренним
законодательством, относительно вероятного предоставления другим государством
режима, описываемого в пунктах 2 и 3 настоящей статьи".

Примечания Секретариата
3.
На своей восьмой сессии Специальный комитет одобрил в предварительном
порядке статью 18 тер при условии урегулирования некоторых вопросов, которые
необходимо обсудить в свете завершения других положений конвенции, в частности
статьи 2 (см. A/AC.254/28, пункт 12). На своей десятой сессии Специальный комитет
______________
14 На восьмой сессии Специального комитета Турция зарезервировала свою позицию в отношении использования термина
"организованные преступные группы" до завершения разработки статьи 2 бис проекта конвенции.
15 Это выражение может включать не только предписываемое, но и фактическое смягчение наказания (см. примечание для
толкования в разделе С ниже).
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рассмотрел, завершил и одобрил статью 18 тер с внесенными в нее поправками.
Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета
окончательном тексте конвенции (см. A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 26
Меры, направленные на расширение сотрудничества
с правоохранительными органами
1.
Каждое Государство–участник принимает надлежащие меры
для того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в
организованных преступных группах, к:
а)
предоставлению информации, полезной для компетентных
органов, в целях расследования и доказывания в связи с такими
вопросами, как:
i)
идентификационные данные, характер, членский состав, структура, местонахождение или деятельность организованных преступных групп;
ii) связи, в том числе международные связи, с другими организованными преступными группами;
преступления, которые совершили или могут совершить организованные преступные группы;

iii)

b)
предоставлению фактической, конкретной помощи компетентным органам, которая может способствовать лишению организованных
преступных групп их ресурсов или доходов от преступлений.
2.
Каждое Государство–участник рассматривает вопрос о том,
чтобы предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях,
наказания обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с какимлибо преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.
3.
Каждое Государство–участник рассматривает вопрос о том,
чтобы предусмотреть, в соответствии с основополагающими принципами
своего внутреннего законодательства, возможность предоставления
иммунитета от уголовного преследования лицу, которое существенным
образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в
связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.
4.
Защита таких лиц осуществляется в порядке, предусмотренном
в статье 24 настоящей Конвенции.
5.
В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1
настоящей статьи и находится в одном Государстве–участнике, может
существенным образом сотрудничать с компетентными органами другого
Государства–участника, заинтересованные Государства–участники могут
рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей,
в соответствии со своим внутренним законодательством, относительно
возможного предоставления другим Государством–участником режима,
указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи".
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С. Примечания для толкования
Примечание для толкования статьи 26 конвенции, одобренное Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первой и
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункт 49), является следующим:
Пункт 2
Термин "смягчение наказания" может охватывать не только предписываемое, но и фактическое смягчение наказания..

Статья 27. Сотрудничество между
правоохранительными органами
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4)
"Статья 19
Сотрудничество между правоохранительными органами1
1.
Государства–участники рассматривают вопрос о заключении двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей о непосредственном
сотрудничестве между их правоохранительными органами.
2.
Государства–участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя
сообразно своим национальным правовым и административным системам, в целях
повышения эффективности правоохранительных мер для борьбы с правонарушениями, признанными таковыми в статье (статьях) [...] [альтернативный
вариант: правонарушениями, охваченными настоящей Конвенцией]. Каждое Государство–участник, в частности, принимает эффективные меры, направленные на:
а)
установление и поддержание каналов связи между их компетентными
органами, учреждениями и службами – включая назначение, в случае необходимости, центрального органа или органов, – с тем чтобы облегчить надежный и
быстрый обмен информацией, касающейся всех аспектов правонарушений, признанных таковыми в настоящей Конвенции, включая, если соответствующие Государства–участники сочтут это целесообразным, связь с другими видами преступной деятельности;
b)
взаимное сотрудничество в проведении расследований в отношении
правонарушений, признанных таковыми в настоящей Конвенции, с целью
выявления:
i)
личности, местопребывания и деятельности лиц, подозреваемых в
участии в совершении правонарушений, признанных таковыми в настоящей
Конвенции;
ii) перемещения доходов или собственности, полученных в результате
совершения таких правонарушений;
iii) перемещения инструментов, использованных или предназначавшихся
для использования при совершении таких правонарушений;
с)
создание, в соответствующих случаях и если это не нарушает внутреннего законодательства, совместных групп, принимая во внимание необходимость обеспечения безопасности лиц и операций, для осуществления положений
настоящего пункта. Должностные лица любого Государства–участника, входящие в
______________
1 Некоторые делегации, поддержав идею о непосредственном сотрудничестве между правоохранительными органами,
высказали, тем не менее, мнение о том, что необходимо продолжить рассмотрение данной статьи с тем, чтобы уделить
внимание ее связи с более традиционными способами сотрудничества, такими как взаимная правовая помощь.

243

244

Подготовительные материалы: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности

состав таких групп, действуют с санкции соответствующих органов Государства–
участника, на территории которого должна проводиться данная операция; во всех
таких случаях соответствующие Государства–участники обеспечивают полное
соблюдение суверенитета Государства–участника, на территории которого должна
проводиться данная операция;
d)
предоставление, в соответствующих случаях, необходимых предметов
или необходимых количеств веществ для исследовательских или следственных
целей;
е)
содействие эффективной координации между их компетентными органами и службами и обмену сотрудниками и другими экспертами, включая, при
условии заключения заинтересованными Государствами–участниками соответствующих соглашений и договоренностей, командирование сотрудников по связям.
3.
Государства–участники поддерживают тесное сотрудничество в предупреждении и пресечении правонарушений, признанных таковыми в статье (статьях) [...] [альтернативный вариант: правонарушений, охваченных настоящей
Конвенцией]. В частности, в соответствии с их внутренним законодательством или
двусторонними и многосторонними соглашениями или договоренностями они2:
а)
принимают все соответствующие меры для предупреждения подготовки
на их соответствующих территориях таких правонарушений с целью их совершения на их территории или за ее пределами;
b)
обмениваются информацией в соответствии с их национальным законодательством и координируют административные и другие меры, принимаемые
надлежащим образом для предупреждения совершения правонарушений, признанных таковыми в статье (статьях) [...] [альтернативный вариант: правонарушений, охваченных настоящей Конвенцией].
[4.

Государства–участники3:

а)
назначают опытных сотрудников правоохранительных органов, которые
будут находиться в круглосуточной готовности для принятия мер в связи с транснациональными организованными преступными деяниями, совершаемыми при
использовании компьютеров, телекоммуникационных сетей и другой современной
технологии; и
b)
проводят обзор своего внутреннего уголовного законодательства для
обеспечения того, чтобы такие правонарушения рассматривались надлежащим
образом.]"

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.1)
"Статья 19
Сотрудничество между правоохранительными органами4
1.
Государства–участники рассматривают вопрос о заключении двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей о непосредственном
сотрудничестве между их правоохранительными органами.
______________
2 Подпункты (a) и (b) этого пункта было предложено перенести в пункт 2.
3 Этот вопрос был впервые предложен в ходе неофициального подготовительного совещания и был обсужден лишь в

предварительном порядке.
4 На первой сессии Специального комитета была подчеркнута необходимость в проведении разграничения между
взаимной правовой помощью, рассматриваемой в статье 14, и сотрудничеством между правоохранительными органами.
Одна делегация предложила объединить статьи 15, 18, 18 бис и 19, поскольку регулируемые ими вопросы концептуально
отличаются от вопросов, рассматриваемых в статьях 16 и 17. Одна делегация отметила необходимость в подготовке также и
дипломатического и консульского персонала по вопросам, охваченным статьей 19. Большинство делегаций согласились с
важностью статьи 19 и необходимостью содействия сотрудничеству между правоохранительными органами. Кроме того,
было отмечено, что значительная часть формулировок этой статьи взята непосредственно из Конвенции Организации
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года
(United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627). Было также отмечено, что смягчение этих положений будет представлять
собой шаг назад по сравнению с этой Конвенцией.
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2.
Государства–участники [тесно сотрудничают] [стремятся к тесному
сотрудничеству] друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и
административным системам, в целях повышения эффективности правоохранительных мер для борьбы с правонарушениями, признанными таковыми в статье
(статьях) [...] [альтернативный вариант: правонарушениями, охваченными
настоящей Конвенцией]. Каждое Государство–участник5, в частности, принимает
эффективные меры, направленные на:
а)
установление и поддержание каналов связи между их компетентными
органами, учреждениями и службами – включая назначение, в случае необходимости, центрального органа или органов6, – с тем чтобы облегчить надежный и
быстрый обмен информацией, касающейся всех аспектов правонарушений,
признанных таковыми в настоящей Конвенции, включая, если соответствующие
Государства–участники сочтут это целесообразным, связь с другими видами
преступной деятельности;
b)
взаимное сотрудничество в проведении расследований в отношении
правонарушений, признанных таковыми в настоящей Конвенции, с целью
выявления:
i)
личности, местопребывания и деятельности лиц, подозреваемых в
участии в совершении правонарушений, признанных таковыми в настоящей
Конвенции;
ii) перемещения доходов или собственности, полученных в результате
совершения таких правонарушений;
iii) перемещения средств, использовавшихся или предназначавшихся для
использования при совершении таких правонарушений;
с)
создание, в соответствующих случаях и если это не нарушает внутреннего законодательства, совместных групп, принимая во внимание необходимость обеспечения безопасности лиц и операций, для осуществления положений
настоящего пункта. Должностные лица любого Государства–участника, входящие в
состав таких групп, действуют с санкции соответствующих7 органов Государства–
участника, на территории которого должна проводиться данная операция; во всех
таких случаях соответствующие Государства–участники обеспечивают полное
уважение суверенитета Государства–участника, на территории которого должна
проводиться данная операция8;
d)
предоставление, в соответствующих случаях, необходимых предметов
или необходимых количеств веществ для исследовательских или следственных
целей;
e)
содействие эффективной координации между их компетентными органами и службами и обмену сотрудниками и другими экспертами, включая, при
условии заключения заинтересованными Государствами–участниками соответствующих соглашений и договоренностей, командирование сотрудников по связям9.
______________
5 Несколько государств отметили, что осуществление мер, предусмотренных в подпунктах пункта 2, в частности в
подпункте (е), касающемся сотрудников по связям, должно носить факультативный, а не обязательный характер.
6 По мнению многих делегаций, ссылку на центральные органы следовало исключить или поместить в квадратные
скобки, поскольку эта концепция в большей степени связана с концепцией взаимной правовой помощи (статья 14). В этой
связи было отмечено, что положение Конвенции 1988 года, на котором основывается статья 19, не содержит ссылки на
центральные органы. Одна делегация предложила, чтобы сотрудничество между правоохранительными органами
осуществлялось только через центральные органы. Другие делегации отметили, что назначение органа или органов,
ответственных за сотрудничество между правоохранительными органами, должно зависеть в том числе от административной
структуры соответствующего государства. Одна делегация подчеркнула важность назначения сотрудника или органа,
ответственного за поддержание контактов, для успешной реализации возможностей в области сотрудничества между
правоохранительными органами.
7 Одна делегация предложила включить слово "центральных". Другая делегация возразила против этого предложения и
отметила необходимость того, чтобы при решении вопроса о том, на какой орган следует возложить функции, упоминаемые
в данном пункте, во внимание принималась административная структура соответствующего государства.
8 Одна делегация выразила обеспокоенность в отношении этого пункта. Другие делегации подчеркнули в этой связи
важность уважения суверенитета и территориальной целостности государств.
9 Одна делегация предложила разъяснить концепцию "сотрудников по связям" и их роль. Другое государство
предложило добавить в конце этого пункта следующую формулировку: "а также, в случае необходимости, расширение
компетенции имеющихся сотрудников по связям".
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3.
Государства–участники поддерживают тесное сотрудничество в предупреждении и пресечении правонарушений, признанных таковыми в статье (статьях) [...] [альтернативный вариант: правонарушений, охваченных настоящей
Конвенцией]. В частности, в соответствии с их внутренним законодательством
или двусторонними и многосторонними соглашениями или договоренностями
они10:
а)
принимают все соответствующие меры для предупреждения подготовки на их соответствующих территориях таких правонарушений с целью их
совершения на их территории или за ее пределами;
b)
обмениваются информацией в соответствии с их национальным законодательством и координируют административные и другие меры, принимаемые
надлежащим образом для предупреждения совершения правонарушений, признанных таковыми в статье (статьях) [...] [альтернативный вариант: правонарушений, охваченных настоящей Конвенцией]11.
[4.

Государства–участники12:

а)
назначают опытных сотрудников правоохранительных органов, которые
будут находиться в [круглосуточной]13 готовности для принятия мер в связи с
транснациональными организованными преступными деяниями, совершенными
при использовании компьютеров, телекоммуникационных сетей и другой современной технологии14; и
b)
проводят обзор своего внутреннего уголовного законодательства для
обеспечения того, чтобы такие правонарушения рассматривались надлежащим
образом.]"

Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.2–4) вариант статьи 19,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.1, оставался неизменным.
Польша (A/AC.254/L.81)
"Пункт 1
1.
В конце текста пункта 1 добавить следующие слова: "а в тех
случаях, когда такие соглашения или договоренности уже имеются, их
изменении с целью введения в действие настоящей Конвенции".
Пункт 2
2.
В подпункте 2(а) слова "установление и поддержание каналов
связи..." заменить словами "расширение и, где это необходимо, установление
каналов связи...".
Пункт 3
3.
В подпункте 3(b) слова "обмениваются информацией в соответствии с их национальным законодательством" заменить словами "обмени______________
10 Две делегации предложили перенести пункт 3 в статью 22, касающуюся предупреждения преступности.
11 Одна делегация отметила необходимость в обеспечении конфиденциальности любой информации, обмен которой

осуществляется на основании этого подпункта.
12 Некоторые делегации подчеркнули необходимость в дальнейшем рассмотрении данного пункта, а одна делегация
предложила его исключить на том основании, что он налагает на государства–участники значительные финансовые
обязательства. Было предложено изменить формулировку этого пункта таким образом, чтобы предусматриваемые меры
носили факультативный характер.
13 Одна делегация предложила исключить слова, заключенные в квадратные скобки.
14 Одна делегация отметила, что эти меры должны быть рассмотрены также и в связи с другими видами
правонарушений.
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ваются информацией и обрабатывают уголовно–правовые оперативные
данные с использованием, в надлежащих случаях, процедур, обеспечиваемых Международной организацией уголовной полиции".
Пункт 4
4.

Заменить пункт 4 следующим:

"[4. Государства–участники стремятся:
а)
назначать опытных сотрудников правоохранительных органов,
которые будут находиться в [круглосуточной] готовности для принятия мер в
связи с транснациональными организованными преступными деяниями, с
использованием, где они имеются, возможностей, предусмотренных согласно
пункту 3(b) этой статьи, особенно деяниями, совершенными при использовании компьютеров, телекоммуникационных сетей и другой современной
технологии; и
b)
проводить обзор своего внутреннего законодательства для обеспечения того, чтобы такие правонарушения рассматривались надлежащим
образом.]"

Финляндия (A/AC.254/L.88)
Пункт 1
Финляндия предложила добавить к тексту пункта 1 статьи 19 проекта
конвенции следующее предложение:
"В соответствующих случаях Государства–участники в полной
мере используют соглашения и договоренности, включая международные или региональные организации, для расширения сотрудничества
между их правоохранительными органами".

Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/L.91)
Пункт 2
Соединенные Штаты предложили включить в конце пункта 2 статьи 19
следующий текст:
"f) обмен информацией с другими Государствами–участниками о конкретных средствах и методах, применяемых организованными преступными
группами, включая, в соответствующих случаях, маршруты и средства
транспорта, а также использование поддельных удостоверений личности,
измененных или поддельных документов или других средств сокрытия их
деятельности".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.5)
"Статья 19 15
Сотрудничество между правоохранительными органами
1.
Государства–участники рассматривают вопрос о заключении двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей о непосредственном
сотрудничестве между их правоохранительными органами, а в тех случаях, когда
такие соглашения или договоренности уже имеются, их изменении с целью
введения в действие настоящей Конвенции. В отсутствие таких соглашений или
______________
15 Эта статья, с поправками, внесенными в нее на пятой сессии Специального комитета, как представляется, охватывает
методику сотрудничества между правоохранительными органами, о котором идет речь в трех проектах протоколов. Было
высказано мнение о том, что в каждый из проектов протоколов, видимо, нет необходимости включать отдельные положения
по вопросам, касающимся сотрудничества между правоохранительными органами.

248

Подготовительные материалы: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности

договоренностей между заинтересованными Государствами–участниками Государства–участники могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве основы
для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами в отношении любого преступления, охватываемого настоящей Конвенцией. В соответствующих случаях Государства–участники в полной мере используют соглашения
или договоренности, включая международные или региональные организации, для
расширения сотрудничества между их правоохранительными органами.
2.
Государства–участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя
сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях
повышения эффективности правоохранительных мер для борьбы с преступлениями, признанными таковыми в статье (статьях) [...] настоящей Конвенции
[альтернативный вариант: преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией]. Каждое Государство–участник, в частности, принимает эффективные
меры, направленные на:
а)
расширение и, где это необходимо, установление каналов связи между
их компетентными органами, учреждениями и службами – включая назначение, в
случае необходимости, [центрального органа или органов]16 – с тем чтобы облегчить надежный и быстрый обмен информацией, касающейся всех аспектов
преступлений, признанных таковыми в настоящей Конвенции, включая, если
соответствующие Государства–участники сочтут это целесообразным, связь с
другими видами преступной деятельности17;
b)
сотрудничество с другими Государствами–участниками в проведении
расследований в отношении преступлений, признанных таковыми в настоящей
Конвенции, с целью выявления:
i)
личности, местопребывания и деятельности лиц, подозреваемых в
участии в совершении преступлений, признанных таковыми в настоящей
Конвенции;
ii) перемещения доходов или имущества, полученных в результате совершения таких преступлений;
iii) перемещения средств18, использовавшихся или предназначавшихся для
использования при совершении таких преступлений19;
с)
создание, в соответствующих случаях и если это не нарушает внутреннего законодательства, совместных групп, принимая во внимание необходимость обеспечения безопасности лиц и операций, для осуществления положений
настоящего пункта. Должностные лица любого Государства–участника, входящие в
состав таких групп, действуют с санкции соответствующих органов Государства–
участника, на территории которого должна проводиться данная операция; во всех
таких случаях соответствующие Государства–участники обеспечивают полное
уважение суверенитета Государства–участника, на территории которого должна
проводиться данная операция;
d)
предоставление, в соответствующих случаях, необходимых предметов
или необходимого количества веществ для исследовательских или следственных
целей;
______________
16 Как отмечалось выше, по мнению многих делегаций, ссылку на центральные органы следует исключить или
поместить в квадратные скобки, поскольку эта концепция в большей степени связана с концепцией взаимной правовой
помощи (статья 14). В этой связи было отмечено, что положение Конвенции 1988 года, на котором основывается статья 19, не
содержит ссылки на центральные органы. На пятой сессии Специального комитета предложение заменить это выражение
следующим выражением "органов для контактов между такими органами, учреждениями и службами" получило широкую
поддержку. Испания заявила, что вопрос об исключении ссылки на центральные органы и ее замены ссылкой на учреждение
органов для контактов нуждается в дальнейшем рассмотрении Специальным комитетом.
17 На пятой сессии Специального комитета Исламская Республика Иран и Пакистан предложили либо исключить ссылку
на "связь с другими видами преступной деятельности", либо ограничить эту ссылку указанием на "другие виды
организованной преступной деятельности".
18 На пятой сессии Специального комитета делегация Сирийской Арабской Республики высказала сомнение в
отношении целесообразности использования в этой связи термина "средства".
19 На пятой сессии Специального комитета делегации Коморских Островов, Мали и Сенегала высказали сомнения в
отношении точности формулировки этого пункта на французском языке.
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e)
содействие эффективной координации между их компетентными органами и службами и обмену сотрудниками и другими экспертами, включая, при
условии заключения заинтересованными Государствами–участниками соответствующих соглашений и договоренностей, командирование сотрудников по связям;
f)
обмен информацией с другими Государствами–участниками о конкретных средствах и методах, применяемых организованными преступными
группами, включая, в соответствующих случаях, маршруты и средства транспорта,
а также использование поддельных удостоверений личности, измененных или
поддельных документов или других средств сокрытия их деятельности.
3.
Государства–участники поддерживают тесное сотрудничество в предупреждении и пресечении преступлений, признанных таковыми в статье (статьях)
[...] настоящей Конвенции [альтернативный вариант: преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией]. В частности, в соответствии с их внутренним
законодательством или двусторонними или многосторонними соглашениями или
договоренностями они:
а)
принимают все надлежащие меры для предупреждения подготовки на
их соответствующих территориях таких преступлений с целью их совершения на
их территории или за ее пределами;
b)
обмениваются информацией в соответствии с их национальным законодательством и координируют административные и другие меры, принимаемые в
надлежащих случаях для предупреждения совершения преступлений, признанных
таковыми в статье (статьях) [...] настоящей Конвенции [альтернативный вариант:
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией]20.
[4.

Государства–участники21:

а)
назначают опытных сотрудников правоохранительных органов, которые
будут находиться в [круглосуточной] готовности для принятия мер в связи с транснациональными организованными преступными деяниями, совершенными при
использовании компьютеров, телекоммуникационных сетей и другой современной
технологии; и
b)
проводят обзор своего внутреннего законодательства для обеспечения
того, чтобы такие преступления рассматривались надлежащим образом.]22

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Примечания Секретариата
2.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.6–8) вариант статьи 19,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.5, оставался неизменным.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.9 и Corr.1)
"Статья 19 23
Сотрудничество между правоохранительными органами 24
1.
С целью введения в действие настоящей Конвенции Государства–
участники рассматривают вопрос о заключении двусторонних и многосторонних
соглашений или договоренностей о непосредственном сотрудничестве между их
______________
20 На пятой сессии Специального комитета было решено отложить обсуждение этого пункта до рассмотрения статьи 22.
21 См. сноску 12 выше.
22 На пятой сессии Специального комитета было указано, что формулировка этого пункта нуждается в существенном

пересмотре.
23 Эта статья была пересмотрена па неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального
комитета, и рекомендована председателями этих неофициальных консультаций Специальному комитету для рассмотрения на
его десятой сессии.
24 См. сноску 15 выше.
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правоохранительными органами, а в тех случаях, когда такие соглашения или
договоренности уже имеются, их изменении. В отсутствие таких соглашений или
договоренностей между заинтересованными Государствами–участниками Государства–участники могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве основы
для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами в отношении любого преступления, охватываемого настоящей Конвенцией. В соответствующих случаях Государства–участники в полной мере используют соглашения
или договоренности, включая международные или региональные организации, для
расширения сотрудничества между их правоохранительными органами.
2.
Государства–участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя
сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях
повышения эффективности правоохранительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. Каждое Государство–участник, в
частности, принимает эффективные меры, направленные на:
а)
расширение и, где это необходимо, установление каналов связи между
их компетентными органами, учреждениями и службами – включая назначение,
в случае необходимости, [центрального органа или органов]25 – с тем чтобы
облегчить надежный и быстрый обмен информацией, касающейся всех аспектов
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая, если соответствующие Государства–участники сочтут это целесообразным, связь с другими
видами преступной деятельности;
b)
сотрудничество с другими Государствами–участниками в проведении
расследований в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией,
с целью выявления:
i)
личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в
участии в совершении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;
ii) перемещения доходов или
совершения таких преступлений;

имущества,

полученных

в

результате

iii) перемещения имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении
таких преступлений;
с)
создание, в соответствующих случаях и если это не нарушает внутреннего законодательства, совместных групп, принимая во внимание необходимость обеспечения безопасности лиц и операций, для осуществления положений
настоящего пункта. Уполномоченные лица любого Государства–участника,
входящие в состав таких групп, действуют с санкции соответствующих органов
Государства–участника, на территории которого должна проводиться данная
операция; во всех таких случаях соответствующие Государства–участники обеспечивают полное уважение суверенитета Государства–участника, на территории
которого должна проводиться данная операция26;
d)
предоставление, в соответствующих случаях, необходимых предметов
или необходимого количества веществ для исследовательских или следственных
целей;
е)
содействие эффективной координации между их компетентными органами и службами и обмену сотрудниками и другими экспертами, включая, при
условии заключения заинтересованными Государствами–участниками соответствующих соглашений и договоренностей, командирование сотрудников по связям;
______________
25 Как отмечалось выше, по мнению многих делегаций, ссылку на центральные органы следует исключить или
поместить в квадратные скобки, поскольку эта концепция в большей степени связана с концепцией взаимной правовой
помощи (статья 14). В этой связи было отмечено, что положение Конвенции 1988 года, на котором основывается статья 19, не
содержит ссылки на центральные органы. На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии
Специального комитета, предложение заменить слова, взятые в квадратные скобки, словами "органов для контактов между
такими органами, учреждениями и службами" получило широкую поддержку. Испания настаивала на сохранении этого
текста в его нынешнем виде до принятия Специальным комитетом окончательного решения.
26 Специальный комитет, возможно, пожелает продолжить рассмотрение этого подпункта с учетом окончательной
формулировки статьи 14 бис.
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f)
обмен информацией с другими Государствами–участниками о конкретных средствах и методах, применяемых организованными преступными
группами, включая, в соответствующих случаях, маршруты и средства транспорта,
а также использование поддельных удостоверений личности, измененных или
поддельных документов или других средств сокрытия их деятельности;
g)
обмен информацией и координацию административных и других мер,
принимаемых, в надлежащих случаях, с целью заблаговременного выявления
преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.
3.
Государства–участники стремятся сотрудничать, в рамках своих возможностей, для принятия мер в связи с транснациональными организованными
преступными деяниями, совершенными при использовании современной технологии".

Примечания Секретариата
3.
На своей десятой сессии (17–28 июля 2000 года) Специальный комитет
рассмотрел, завершил и одобрил статью 19 с внесенными в нее поправками. Было
принято решение опустить ссылку на назначение центрального органа или органов в
подпункте 1(а). Китай предложил добавить в окончательный текст подпункта 1(b)(i)
фразу "или местонахождения других причастных лиц". Пункт 2(с) был исключен в
результате принятия Специальным комитетом решения включить в проект конвенции
отдельную статью, посвященную совместным расследованиям (см. также примечание 2
Секретариата в отношении статьи 19 конвенции). Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте конвенции
(см. А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)
Статья 27
Сотрудничество между правоохранительными органами
1.
Государства–участники тесно сотрудничают друг с другом,
действуя сообразно своим внутренним правовым и административным
системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер
для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией.
Каждое Государство–участник, в частности, принимает эффективные
меры, направленные на:
а)
укрепление или, где это необходимо, установление каналов
связи между их компетентными органами, учреждениями и службами, с
тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией о всех
аспектах преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая,
если заинтересованные Государства–участники сочтут это надлежащим,
связи с другими видами преступной деятельности;
b)
сотрудничество с другими Государствами–участниками в проведении расследований в связи с преступлениями, охватываемыми
настоящей Конвенцией, с целью выявления:.
i)
личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии в совершении таких преступлений, или местонахождения других причастных лиц;
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ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в результате совершения таких преступлений;
iii) перемещения имущества, оборудования или других средств,
использовавшихся или предназначавшихся для использования при
совершении таких преступлений;

с)
предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов или необходимого количества веществ для целей анализа или
расследования; d)
содействие эффективной координации между их
компе-тентными органами, учреждениями и службами и поощрение
обмена сотрудниками и другими экспертами, включая, при условии
заключения заинтересованными Государствами–участниками двусторонних соглашений или договоренностей, направление сотрудников по
связям;
е)
обмен с другими Государствами–участниками информацией о
конкретных средствах и методах, применяемых организованными
преступными группами, включая, в надлежащих случаях, маршруты и
средства транспорта, а также использование поддельных удостоверений
личности, измененных или поддельных документов или других средств
сокрытия их деятельности;
f)
обмен информацией и координацию административных и
других мер, принимаемых в надлежащих случаях с целью заблаговременного выявления преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.
2.
Для целей практического применения настоящей Конвенции
Государства–участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о непосредственном сотрудничестве между их правоохранительными органами,
а в тех случаях, когда такие соглашения или договоренности уже
имеются, их изменения. В отсутствие таких соглашений или договоренностей между заинтересованными Государствами–участникам и
Участники могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве
основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными
органами в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. В надлежащих случаях Государства–участники в полной мере
используют соглашения или договоренности, в том числе механизмы
международных или региональных организаций, для расширения сотрудничества между своими правоохранительными органами.
3.
Государства–участники стремятся сотрудничать, в пределах
своих возможностей, с целью противодействия транснациональным
организованным преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий.

С. Примечания для толкования

Примечания для толкования статьи 27 конвенции, одобренные Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первой и
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункты 50-52), являются следующими:

Часть первая. Статья 27

Пункт 1
а)
В подготовительных материалах следует указать, что слова
"действуя сообразно своим внутренним правовым и административным
системам" наделяют государства–участники гибкостью в отношении
масштабов и способа сотрудничества. Например, эта формулировка
позволяет государствам–участникам отказывать в сотрудничестве в тех
случаях, когда предоставление запрашиваемой помощи противоречило
бы их внутреннему законодательству или практике.Пункт 1 (а)
В подготовительных материалах следует указать, что госуb)
дарства–участники будут сами принимать решение относительно того,
каким образом лучше всего обеспечить надежный и быстрый обмен
информацией. Многие делегации одобрили использование каналов прямой связи между их различными внутренними правоохранительными
органами и иностранными правоохранительными органами. Вместе с тем
государства–участники, которые считают более желательным создание
центрального органа для контактов с целью обеспечения эффективности,
не будут лишены возможности сделать это.
Пункт 3
В подготовительных материалах следует указать, что виды
с)
современной технологии, упомянутой в пункте 3 статьи 27, включают
компьютеры и телекоммуникационные сети.
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Статья 28. Сбор и анализ информации о характере
организованной преступности и обмен такой
информацией
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4)
"Статья 20
Сбор информации об организованной преступности и обмен ею
1.
Государства–участники рассматривают возможность расширения аналитических знаний относительно организованной преступной деятельности и обмена
ими. В связи с этим должным образом используются общие определения, стандарты и методологии.
2.
Государства–участники рассматривают при поддержке научного сообщества возможность проведения анализа тенденций в области организованной
преступности в своих странах, а также обстоятельств, при которых может
действовать организованная преступность, вовлеченных профессиональных групп
и коммуникационных технологий.
3.
Государства–участники рассматривают возможность контроля за своей
политикой и практическими мерами в целях предупреждения организованной
преступности и борьбы с ней, а также оценки их эффективности и действенности.
4.
Генеральный секретарь при помощи Межрегионального научно–исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия и других институтов сети Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия
обязуется осуществлять сбор и анализ открытой информации и выводов исследований в отношении организованной преступности, подготавливать обзоры глобальных тенденций в области организованной преступности и сводные описания
программ и мер, направленных на предупреждение организованной преступности
и борьбу с ней".
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.1)
"Статья 20
Сбор информации об организованной преступности [и обмен ею]1
1.
Государства–участники рассматривают возможность расширения аналитических знаний относительно организованной преступной деятельности и обмена
ими. В связи с этим должным образом используются общие определения, стандарты и методологии.
______________
1 Некоторые делегации предложили рассмотреть в этой статье также вопросы о создании международных банков
данных, а также о работе Международной организации уголовной полиции и о соответствующих региональных механизмах
в этой связи. Одна делегация, выступая от имени региональной группы, подчеркнула необходимость в создании
международных банков данных, учитывающих потребности развивающихся стран, поскольку создание национальных банков
данных наложит финансовые обязательства на государства–участники. Эта же делегация отметила необходимость
установления связей с национальными подразделениями по финансовой оперативной информации, учреждаемыми для
расследования дел, связанных с отмыванием денег. Одна делегация отметила необходимость в изменении формулировки
этой статьи таким образом, чтобы указать как цели, так и те механизмы, которые должны применяться. Было также
отмечено, что в этой статье говорится об аналитических, а не об оперативных данных.
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2.
Каждое Государство–участник рассматривает [при поддержке научного
сообщества]2 возможность проведения анализа тенденций в области организованной преступности на своей территории, а также обстоятельств, при которых
может действовать организованная преступность, вовлеченных профессиональных
групп и коммуникационных технологий.
3.
Государства–участники рассматривают возможность контроля за своей
политикой и практическими мерами в целях предупреждения организованной
преступности и борьбы с ней, а также проводят оценку их эффективности и
действенности3.
4.
Генеральный секретарь при помощи Межрегионального научно–исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия и других институтов сети Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия
обязуется осуществлять сбор и анализ открытой информации и выводов исследований в отношении организованной преступности, подготавливать обзоры глобальных тенденций в области организованной преступности и сводные описания
программ и мер, направленных на предупреждение организованной преступности
и борьбу с ней4".

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Примечания Секретариата
2.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.2–5) вариант статьи 20,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.1, оставался неизменным.

Предложение, выработанное на неофициальных консультациях, проведенных
в ходе шестой сессии Специального комитета (A/AC.254/L.117)
"Статья 20
Сбор информации о характере организованной преступности
и обмен такой информацией
1.
Государства–участники рассматривают возможность расширения аналитических знаний относительно организованной преступной деятельности и обмена
ими между собой и через посредство межрегиональных и региональных организаций, включая Международную организацию уголовной полиции. С этой целью в
надлежащих случаях используются общие определения, стандарты и методология.
2.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность проведения,
в консультации с научными и академическими кругами, анализа тенденций в
области организованной преступности на своей территории, обстоятельств, при
которых действует организованная преступность, а также вовлеченных профессиональных групп и технологий.
3.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность осуществления контроля за своей политикой и практическими мерами в целях борьбы с
организованной преступностью, а также проведения оценки их эффективности и
действенности.
[Пункт 4 исключен, а его содержание отражено в статье 23 бис]".
______________
2 Одна делегация выразила сомнения относительно включения формулировки, приведенной в квадратных скобках. В
ответ было отмечено, что цель этой формулировки состоит в том, чтобы подчеркнуть важность использования научных
исследований для повышения качества и эффективности мер борьбы с организованной преступностью.
3 Одна делегация предложила перенести пункты 3 и 4 в статью 23.
4 Было предложено рассмотреть возможность переноса этого пункта в статью 23. Одна делегация предложила включить
после слов "сети Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия" слова "и других научных и специализированных органов, а также региональных органов". Другая делегация
обратила внимание на финансовые последствия этого пункта и отметила, что редакция этого пункта более подходит для
резолюции, чем для конвенции. Две делегации предложили включить пункт об ответственности государств–участников за
предоставление Генеральному секретарю информации, о которой говорится в этом пункте.
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Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.6)
"Статья 20
Сбор информации о характере организованной преступности
и обмен такой информацией
1.
Государства–участники рассматривают возможность расширения аналитических знаний относительно организованной преступной деятельности и обмена
ими между собой и через посредство межрегиональных и региональных организаций, включая Международную организацию уголовной полиции. С этой
целью в надлежащих случаях должны разрабатываться и использоваться общие
определения, стандарты и методология.
2.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность проведения,
в консультации с научными и академическими кругами, анализа тенденций в
области организованной преступности на своей территории, обстоятельств, при
которых действует организованная преступность, а также вовлеченных профессиональных групп и технологий.
3.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность осуществления контроля за своей политикой и практическими мерами в целях борьбы с
организованной преступностью, а также проведения оценки их эффективности и
действенности".

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Примечания Секретариата
2.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.7–8) вариант статьи 20,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.6, оставался неизменным.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.9 и Corr.1)
"Статья 20 5
Сбор информации о характере организованной преступности
и обмен такой информацией
1.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность проведения,
в консультации с научными и академическими кругами, анализа тенденций в
области организованной преступности на своей территории, обстоятельств, при
которых действует организованная преступность, а также вовлеченных профессиональных групп и технологий.
2.
Государства–участники рассматривают возможность расширения аналитических знаний относительно организованной преступной деятельности и обмена
ими между собой и через посредство международных и региональных организаций. С этой целью в надлежащих случаях должны разрабатываться и
использоваться общие определения, стандарты и методология.
3.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность осуществления контроля за своей политикой и практическими мерами в целях борьбы с
организованной преступностью, а также проведения оценки их эффективности и
действенности".

______________
5 Эта статья была пересмотрена на неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального
комитета, и рекомендована председателями этих неофициальных консультаций Специальному комитету для рассмотрения на
его десятой сессии.
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Примечания Секретариата
3.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
статью 20 (см. содержащийся в докладе Специального комитета окончательный текст
конвенции (А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от
17 декабря 1999 года).

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)
Статья 28
Сбор и анализ информации о характере организованной преступности
и обмен такой информацией
1.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность
проведения, в консультации с научно–исследовательскими кругами,
анализа тенденций в области организованной преступности на своей
территории, условий, в которых действует организованная преступность,
а также изучения вовлеченных профессиональных групп и используемых
технологий.
2.
Государства–участники рассматривают возможность расширения аналитических знаний относительно организованной преступной
деятельности и обмена ими между собой и через посредство международных и региональных организаций. С этой целью в надлежащих
случаях должны разрабатываться и использоваться общие определения,
стандарты и методология.
3.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность
осуществления контроля за своей политикой и практическими мерами по
борьбе против организованной преступности, а также проведения оценки
их эффективности и действенности.

С. Примечания для толкования

Примечание для толкования статьи 28 конвенции, одобренное Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первой и
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункт 53), является следующим:
Пункт 2
Упоминание о международных и региональных организациях призвано охватить все соответствующие организации, включая Международную организацию уголовной полиции (Интерпол), Совет таможенного сотрудничества (также называемый Всемирной таможенной
организацией) и Европейское управление полиции (Европол).

Статья 29. Подготовка кадров и техническая помощь
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4)
"Статья 21
Подготовка кадров и техническая помощь 1
1.
Каждое Государство–участник в необходимых пределах осуществляет,
разрабатывает или совершенствует конкретные программы подготовки персонала
правоохранительных органов, в том числе работников прокуратуры, следственных
магистратов и сотрудников таможенных органов, а также других сотрудников,
отвечающих за предупреждение и пресечение правонарушений, охваченных
настоящей Конвенцией. Такие программы, в частности, касаются следующих
вопросов2:
а)
методы, используемые при предупреждении, выявлении и пресечении3
правонарушений, признанных таковыми в настоящей Конвенции;
b)
маршруты и средства, используемые лицами, подозреваемыми в участии
в правонарушениях, признанных таковыми в настоящей Конвенции, в том числе в
государствах транзита, а также соответствующие противомеры;
с)

наблюдение за контрабандным импортом и экспортом;

d)
выявление и наблюдение за перемещением доходов и собственности,
полученных в результате правонарушений, охваченных настоящей Конвенцией, за
инструментами, использованными при совершении таких правонарушений, и за
методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, собственности и
инструментов, а также методами, используемыми в борьбе с отмыванием денег и
другими финансовыми преступлениями;
е)

сбор доказательств;

f)

методы контроля в зонах свободной торговли и свободных портах;

g)
современное оборудование и методы, используемые в работе правоохранительных органов, включая наблюдение с помощью электронных средств,
контролируемые поставки и агентурные операции; и

______________
1 Некоторые делегации выразили обеспокоенность тем фактом, что данная статья не содержит ссылки на роль
Организации Объединенных Наций в обеспечении подготовки кадров и технической помощи. В эту статью может быть
включен проект пункта или пунктов по данному вопросу.
2 Было высказано мнение о том, что Специальный комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о создании, при
условии наличия внебюджетных ресурсов, базы данных, в которой содержались бы учебные материалы, а также
информация, касающаяся имеющихся учебных программ. Было также отмечено, что эта задача могла бы быть возложена на
один из институтов сети Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия.
3 Одна делегация выразила сомнение относительно уместности этого термина в данном контексте.
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h)
методы, используемые в борьбе с транснациональными организованными преступными деяниями, совершенными при использовании компьютеров,
телекоммуникационных сетей и другой современной технологии.
2.
Государства–участники оказывают содействие друг другу в планировании и осуществлении программ исследований и подготовки кадров, призванных
обеспечить обмен специальными знаниями в областях, упомянутых в пункте 1
настоящей статьи, и в этих целях используют также, в соответствующих случаях,
региональные и международные конференции и семинары для содействия сотрудничеству и обсуждению проблем, представляющих взаимный интерес, в том числе
особых проблем и потребностей государств транзита.
3.
Государства–участники содействуют использованию других методов
взаимного информирования, которые будут способствовать выдаче и взаимной
правовой помощи. Такие методы могут включать изучение иностранных языков,
командирование и обмен сотрудниками центральных органов или учреждений,
выполняющих соответствующие функции.
4.
Государства–участники могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения о материально–технической помощи, принимая во внимание
финансовые меры, необходимые для обеспечения эффективности международного
сотрудничества, предусмотренного настоящей Конвенцией, а также для предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.
5.
В случае действующих двусторонних и многосторонних соглашений
Государства–участники активизируют усилия, направленные на максимальное
повышение эффективности оперативных и учебных мероприятий в рамках
Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и в рамках других
двусторонних и многосторонних соглашений или механизмов".
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.1)
"Статья 21 4
Подготовка кадров и техническая помощь
1.
Каждое Государство–участник в необходимых пределах осуществляет,
разрабатывает или совершенствует конкретные программы подготовки персонала
правоохранительных органов, в том числе работников прокуратуры, следственных
магистратов и сотрудников таможенных органов, а также других сотрудников,
отвечающих за предупреждение и пресечение правонарушений, охваченных
настоящей Конвенцией. Такие программы, в частности, касаются следующих
вопросов:
а)
методы, используемые при предупреждении и выявлении правонарушений, признанных таковыми в настоящей Конвенции, и борьбе с ними;
b)
маршруты и средства, используемые лицами, подозреваемыми в участии
в правонарушениях, признанных таковыми в настоящей Конвенции, в том числе в
государствах транзита, а также соответствующие контрмеры;
с)

наблюдение за контрабандным импортом и экспортом;

d)
выявление и наблюдение за перемещением доходов и собственности,
полученных в результате правонарушений, охваченных настоящей Конвенцией, за
______________
4 Одна делегация, выступая от имени государств – членов Организации Объединенных Наций, входящих в Группу 77 и
Китая, подчеркнула необходимость в статье о предоставлении финансовой помощи развивающимся странам и обязалась
представить на второй сессии Специального комитета соответствующий текст. (Соответствующее положение было
впоследствии добавлено в статью 21 бис (пункт 2(b)), которая была включена в проект конвенции на шестой сессии
Специального комитета и одобрена в окончательном тексте в качестве статьи 30.) Эта делегация также подчеркнула
необходимость во включении в конвенцию статьи о международном сотрудничестве в целях развития. Одна делегация
отметила, что формулировка пункта 1 основывается на Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (United Nations, Treaty Series, vol. 1582,
No. 27627), сфера действия которой является более ограниченной. В силу этого следует рассмотреть вопрос об уместности
этой формулировки в конвенции о транснациональной организованной преступности, сфера действия которой будет
значительно шире. Одна делегация отметила необходимость в привлечении внимания правительств и региональных
учреждений, занимающихся вопросами сотрудничества, к важности вопросов, рассматриваемых в этой статье.
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средствами, использовавшимися при совершении таких правонарушений, и за
методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, собственности и
средств, а также методами, используемыми в борьбе с отмыванием денег и
другими финансовыми преступлениями;
е)

сбор доказательств;

f)

методы контроля в зонах свободной торговли и свободных портах;

g)
современное оборудование и методы, используемые в работе правоохранительных органов, включая наблюдение с помощью электронных средств,
контролируемые поставки и агентурные операции; и
h)
методы, используемые в борьбе с транснациональными организованными преступными деяниями, совершенными при использовании компьютеров,
телекоммуникационных сетей и другой современной технологии [; и
i)

методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей].

2.
Государства–участники оказывают содействие друг другу в планировании и осуществлении программ исследований и подготовки кадров, призванных обеспечить обмен специальными знаниями в областях, упомянутых в
пункте 1 настоящей статьи, и в этих целях используют также, в соответствующих
случаях, региональные и международные конференции и семинары для содействия
сотрудничеству и обсуждению проблем, представляющих взаимный интерес, в том
числе особых проблем и потребностей государств транзита.
3.
Государства–участники содействуют использованию других методов
взаимного информирования, которые будут способствовать выдаче и взаимной
правовой помощи. Такие методы могут включать изучение иностранных языков,
командирование и обмен сотрудниками центральных органов или учреждений,
выполняющих соответствующие функции.
4.
Государства–участники могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения о материально–технической помощи, принимая во
внимание финансовые меры, необходимые для обеспечения эффективности
международного сотрудничества, предусмотренного настоящей Конвенцией, а
также для предупреждения транснациональной организованной преступности и
борьбы с ней.
5.
В случае действующих двусторонних и многосторонних соглашений
Государства–участники [по мере необходимости] активизируют усилия, направленные на максимальное повышение эффективности оперативных и учебных
мероприятий в рамках Международной организации уголовной полиции [и
Всемирной таможенной организации] и в рамках других двусторонних и
многосторонних соглашений или механизмов".

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.1–5) вариант статьи 21,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.1, оставался неизменным.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.6)
"Статья 21
Подготовка кадров и техническая помощь
1.
Каждое Государство–участник в необходимых пределах осуществляет,
разрабатывает или совершенствует конкретные программы подготовки персонала
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правоохранительных органов, в том числе работников прокуратуры, следственных
магистратов и сотрудников таможенных органов, а также других сотрудников,
отвечающих за предупреждение и пресечение преступлений, охватываемых
настоящей Конвенцией. Такие программы касаются, в частности, следующих
вопросов:
а)
методы, используемые при предупреждении и выявлении преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией, и борьбе с ними;
b)
маршруты и средства, используемые лицами, подозреваемыми в участии
в преступлениях, охватываемых настоящей Конвенцией, в том числе в государствах транзита, а также соответствующие контрмеры;
с)

наблюдение за контрабандным импортом и экспортом;

d)
выявление и наблюдение за перемещением доходов и имущества, полученных в результате преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, за
средствами, использовавшимися при совершении таких преступлений, и за
методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, имущества и средств,
а также другими методами, используемыми в борьбе с отмыванием денег и
другими финансовыми преступлениями;
е)

сбор доказательств;

f)

методы контроля в зонах свободной торговли и свободных портах;

g)
современное оборудование и методы, используемые в работе правоохранительных органов, включая наблюдение с помощью электронных средств,
контролируемые поставки и агентурные операции;
h)
методы, используемые в борьбе с транснациональными организованными преступными деяниями, совершенными при использовании компьютеров,
телекоммуникационных сетей и другой современной технологии; и
i)

методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей.

2.
Государства–участники оказывают содействие друг другу в планировании и осуществлении программ исследований и подготовки кадров, призванных обеспечить обмен специальными знаниями в областях, упомянутых в
пункте 1 настоящей статьи, и в этих целях используют также, в надлежащих
случаях, региональные и международные конференции и семинары для содействия
сотрудничеству и обсуждению проблем, представляющих взаимный интерес, в том
числе особых проблем и потребностей государств транзита.
3.
Государства–участники содействуют оказанию помощи в подготовке
кадров и технической помощи, которая будет способствовать выдаче и взаимной
правовой помощи. Такая помощь в подготовке кадров и техническая помощь
может включать изучение иностранных языков, командирование и обмен сотрудниками центральных органов или учреждений, выполняющих соответствующие
функции.
4.
Государства–участники могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения о материально–технической помощи, принимая во внимание
финансовые меры, необходимые для обеспечения эффективности международного
сотрудничества, предусмотренного настоящей Конвенцией, а также для
предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с
ней.
5.
В случае действующих двусторонних и многосторонних соглашений
Государства–участники в необходимых пределах активизируют усилия, направленные на максимальное повышение эффективности оперативных и учебных
мероприятий в рамках межрегиональных и региональных организаций, включая, в
частности, Международную организацию уголовной полиции, и в рамках других
двусторонних и многосторонних соглашений или механизмов".
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Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Примечания Секретариата
2.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.7 и 8) вариант статьи 21,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.6, оставался неизменным.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.9 и Corr.1)
"Статья 21 5
Подготовка кадров и техническая помощь
1.
Каждое Государство–участник в необходимых пределах осуществляет,
разрабатывает или совершенствует конкретные программы подготовки персонала
правоохранительных органов, в том числе работников прокуратуры, следователей
и сотрудников таможенных органов, а также других сотрудников, отвечающих за
предупреждение и пресечение преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Такие программы касаются, в частности, следующих вопросов:
а)
методы, используемые при предупреждении и выявлении преступлений,
охватываемых настоящей Конвенцией, и борьбе с ними;
b)
маршруты и средства, используемые лицами, подозреваемыми в участии
в преступлениях, охватываемых настоящей Конвенцией, в том числе в государствах транзита, а также соответствующие контрмеры;
с)

наблюдение за контрабандным импортом и экспортом;

d)
выявление и наблюдение за перемещением доходов и имущества, полученных в результате преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, за
средствами, использовавшимися при совершении таких преступлений, и за методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, имущества и средств, а
также другими методами, используемыми в борьбе с отмыванием денег и другими
финансовыми преступлениями;
е)

сбор доказательств;

f)

методы контроля в зонах свободной торговли и свободных портах;

g)
современное оборудование и методы, используемые в работе правоохранительных органов, включая наблюдение с помощью электронных средств,
контролируемые поставки и агентурные операции;
h)
методы, используемые в борьбе с транснациональными организованными преступными деяниями, совершенными при использовании компьютеров,
телекоммуникационных сетей и другой современной технологии; и
i)

методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей.

2.
Государства–участники оказывают содействие друг другу в планировании и осуществлении программ исследований и подготовки кадров, призванных
обеспечить обмен специальными знаниями в областях, упомянутых в пункте 1
настоящей статьи, и в этих целях используют также, в надлежащих случаях, региональные и международные конференции и семинары для содействия сотрудничеству и обсуждению проблем, представляющих взаимный интерес, в том числе
особых проблем и потребностей государств транзита.
3.
Государства–участники содействуют оказанию помощи в подготовке
кадров и технической помощи, которая будет способствовать выдаче и взаимной
правовой помощи. Такая помощь в подготовке кадров и техническая помощь
______________
5 Эта статья была пересмотрена на неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального
комитета, и рекомендована председателями этих неофициальных консультаций Специальному комитету для рассмотрения на
его десятой сессии.
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может включать изучение иностранных языков, командирование и обмен сотрудниками центральных органов или учреждений, выполняющих соответствующие
функции.
4.
В случае действующих двусторонних и многосторонних соглашений
Государства–участники в необходимых пределах активизируют усилия, направленные на максимальное повышение эффективности оперативных и учебных
мероприятий в рамках международных и региональных организаций и в рамках
других двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей".

Примечания Секретариата
3.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
статью 21 с внесенными в нее поправками. Бразилия предложила добавить в пункт 1
фразу "в той мере, в какой это допускается внутренним законодательством". В подпункте (с) пункта 1 слова "контрабандным импортом и экспортом" были заменены
словами "перемещением предметов контрабанды" на основе предложения Бурунди.
Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте конвенции (см. А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I),
который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с
резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 29
Подготовка кадров и техническая помощь
1.
Каждое Государство–участник в необходимых пределах осуществляет, разрабатывает или совершенствует конкретные программы
подготовки персонала правоохранительных органов, в том числе работников прокуратуры, следователей и сотрудников таможенных органов, а
также других сотрудников, отвечающих за предупреждение, выявление и
пресечение преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Такие
программы могут включать командирование сотрудников и обмен ими.
Такие программы касаются, в частности и в той мере, в какой это
допускается внутренним законодательством, следующих вопросов:
а)
методы, используемые при предупреждении, выявлении и пресечении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;
b)
маршруты и средства, используемые лицами, подозреваемыми
в причастности к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией,
в том числе в государствах транзита, а также соответствующие ответные
меры;
с)

наблюдение за перемещением предметов контрабанды;

d)
выявление и наблюдение за перемещением доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения
преступлений и за методами передачи, сокрытия или утаивания таких
доходов, имущества, оборудования или других средств совершения
преступлений, а также методы, используемые в борьбе с отмыванием
денежных средств и другими финансовыми преступлениями;
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e)
f)
портах;

сбор доказательств;
способы контроля в зонах свободной торговли и свободных

g)
современное оборудование и методы, используемые в работе
правоохранительных органов, включая электронное наблюдение, контролируемые поставки и агентурные операции;
h)
методы, используемые в борьбе с транснациональными организованными преступлениями, совершаемыми с использованием компьютеров, телекоммуникационных сетей и других видов современной технологии; и
i)

методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей.

2.
Государства–участники оказывают друг другу содействие в
планировании и осуществлении программ исследований и подготовки
кадров, призванных обеспечить обмен специальными знаниями в
областях, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, и с этой целью
используют также, в надлежащих случаях, региональные и международные конференции и семинары для содействия сотрудничеству и
обсуждению проблем, представляющих взаимный интерес, в том числе
особых проблем и потребностей государств транзита.
3.
Государства–участники содействуют оказанию помощи в подготовке кадров и технической помощи, которые будут способствовать
выдаче и взаимной правовой помощи. Такая помощь в подготовке кадров
и техническая помощь могут включать изучение иностранных языков,
командирование и обмен сотрудниками центральных органов или учреждений, выполняющих соответствующие функции.
4.
В случае действующих двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей Государства–участники, насколько это необходимо, активизируют усилия, направленные на максимальное повышение эффективности практических и учебных мероприятий в рамках
международных и региональных организаций и в рамках других двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей.

С. Примечания для толкования
Примечание для толкования статьи 29 конвенции, одобренное Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первой и
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункт 54), является следующим:
Пункт 4
Упоминание о международных и региональных организациях
призвано охватить все соответствующие организации, включая Международную организацию уголовной полиции (Интерпол), Всемирную
таможенную организацию и Европейское полицейское управление
(Европол).

Статья 30. Другие меры: осуществление настоящей
Конвенции посредством экономического развития
и технической помощи
А. Тексты для переговоров
Шестая сессия: 6–7 декабря 1999 года
Переходящий текст (А/AC.254/4/Rev.6)
"Статья 21 бис
Другие меры: осуществление Конвенции посредством
экономического развития и технической помощи 1
1.
Государства–участники принимают меры, способствующие оптимальному осуществлению настоящей Конвенции в максимально возможной степени за
счет международного сотрудничества с учетом негативных последствий организованной преступности для устойчивого развития.
2.
Государства–участники в меру своих возможностей и в координации с
международными учреждениями предпринимают конкретные усилия для:
а)
активизации своего сотрудничества на различных уровнях с развивающимися странами в целях укрепления возможностей этих стран в области
предупреждения и искоренения транснациональной организованной преступности
и борьбы с ней;
b)
обеспечения более конструктивных возможностей для устойчивого
экономического развития развивающихся стран. Для этого потребуется финансовая
и материальная помощь в целях подготовки развивающихся стран к эффективной
борьбе против транснациональной организованной преступности и оказания им
содействия в успешном осуществлении Конвенции;
с)
создания специального фонда технического сотрудничества Организации Объединенных Наций для оказания технической помощи развивающимся
странам и странам с переходной экономикой с целью содействия в удовлетворении
их потребностей в осуществлении настоящей Конвенции. Государства–участники
стремятся вносить достаточные и регулярные добровольные взносы в этот фонд.
Государства–участники также рассматривают в соответствии со своим внутренним
законодательством и положениями настоящей Конвенции возможность отчисления
в этот фонд определенного процента денежных средств или соответствующей
стоимости незаконного имущества, конфискованного в соответствии с положениями настоящей Конвенции;
d)
поощрения и убеждения других Государств–участников и финансовых
учреждений присоединиться к ним в передаче технологии и расширении техни______________
1 Текст этой статьи был представлен на шестой сессии Специального комитета Индией от имени Группы 77
(А/АС.254/L.108). В ходе последовавшего за этим предварительного обсуждения была высказана поддержка многих
принципов, воплощенных в этой статье. Были внесены несколько предложений в отношении оптимального способа
изложения этих принципов, в том числе рассмотрения этого вопроса в связи со статьями 21 и 23.
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ческого сотрудничества посредством обеспечения для развивающихся стран
большего числа программ подготовки кадров и большего количества современного
оборудования, с тем чтобы помочь им в достижении целей настоящей Конвенции.
3.
Эти меры не наносят ущерба существующим внешним инвестиционным
обязательствам или другим соглашениям о финансовом сотрудничестве на двустороннем, региональном или международном уровне".

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах конвенции (А/AC.254/4/Rev.7 и 8) вариант статьи 21 бис, содержащийся в документе А/AC.254/4/Rev.6, оставался неизменным.

Переходящий текст (А/АC.254/4/Rev.9 и Corr.1)
"Статья 21 бис 2
Другие меры: осуществление Конвенции посредством экономического
развития и технической помощи
1.
Государства–участники принимают меры, способствующие оптимальному осуществлению настоящей Конвенции, насколько это возможно, за счет
международного сотрудничества с учетом негативных последствий организованной преступности для общества в целом, в том числе для устойчивого развития.
2.
Государства–участники, насколько это возможно и в координации друг с
другом, а также с международными учреждениями, предпринимают конкретные
усилия для:
а)
активизации своего сотрудничества на различных уровнях с развивающимися странами в целях укрепления возможностей этих стран в области
предупреждения и искоренения транснациональной организованной преступности
и борьбы с ней;
b)
расширения финансовой и материальной помощи в целях поддержки
усилий развивающихся стран, с тем чтобы эффективно бороться против транснациональной организованной преступности, и оказания им содействия в
успешном осуществлении Конвенции;
с)
оказания технической помощи развивающимся странам и странам с
переходной экономикой с целью содействия в удовлетворении их потребностей в
осуществлении настоящей Конвенции. С этой целью Государства–участники стремятся вносить достаточные и регулярные добровольные взносы на счет, конкретно
предназначенный для этой цели в механизме финансирования, созданном Организацией Объединенных Наций3;
[d) Государства-участники также рассматривают в соответствии со своим
внутренним законодательством и положениями настоящей Конвенции возможность отчисления на вышеупомянутый счет определенного процента денежных
средств или соответствующей стоимости незаконного имущества, конфискованного в соответствии с положениями настоящей Конвенции]4;
______________
2 Эта статья была пересмотрена на неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального
комитета, и рекомендована председателями этих неофициальных консультаций Специальному комитету для рассмотрения на
его десятой сессии.
3 Специальный комитет решил, что резолюция, представляющая проект конвенции и проекты протоколов к ней
Генеральной Ассамблее, должна включать пункт постановляющей части, указывающий, что, если конференция Государств–
участников не примет иного решения, счет, упомянутый в этом пункте, будет функционировать в рамках Фонда Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
4 Камерун высказал мнение о том, что вопрос, охватываемый этим пунктом, следует затронуть в статье 7 тер, и
сослался на предложение, которое Камерун внес на восьмой сессии Специального комитета совместно с Южной Африкой.
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е)
поощрения и убеждения других государств и финансовых учреждений,
в надлежащих случаях, присоединиться к ним в усилиях, предпринимаемых
согласно настоящей статье, в том числе обеспечения для развивающихся стран
большего числа программ подготовки кадров и большего количества современного
оборудования, с тем чтобы помочь им в достижении целей настоящей Конвенции.
3.
Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба существующим
обязательствам в отношении иностранной помощи или другим соглашениям о
финансовом сотрудничестве на двустороннем, региональном или международном
уровне.
4.
Государства–участники могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения о материально–технической помощи, принимая во внимание
финансовые меры, необходимые для обеспечения эффективности международного
сотрудничества, предусмотренного настоящей Конвенцией, а также для предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней".

Примечания Секретариата
2.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
статью 21 бис с внесенными в нее поправками. Было принято решение объединить
подпункты (с) и (d) пункта 2 и использовать в прежнем подпункте (d) пункта 2
формулировку "могут также особо рассмотреть", предложенную Бразилией. Последние
поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном
тексте конвенции (см. А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который
был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 30
Другие меры: осуществление настоящей Конвенции посредством
экономического развития и технической помощи
1.
Государства–участники принимают меры, способствующие
оптимальному осуществлению настоящей Конвенции, насколько это
возможно, посредством международного сотрудничества с учетом
негативных последствий организованной преступности для общества в
целом, в том числе для устойчивого развития.
2.
Государства–участники, насколько это возможно и в координации друг с другом, а также с международными и региональными
организациями, предпринимают конкретные усилия для:
а)
активизации своего сотрудничества на различных уровнях с
развивающимися странами в целях укрепления возможностей этих стран
в области предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней;
b)
расширения финансовой и материальной помощи в целях поддержки усилий развивающихся стран по эффективному противодействию
транснациональной организованной преступности и оказания им помощи
для успешного осуществления настоящей Конвенции;

270

Подготовительные материалы: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности

с)
оказания технической помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой в целях содействия удовлетворению их
потребностей в связи с осуществлением настоящей Конвенции. Для этого
Государства–участники стремятся вносить на периодической основе
достаточные добровольные взносы на счет, конкретно предназначенный
для этой цели в механизме финансирования, созданном Организацией
Объединенных Наций. Государства–участники могут также особо
рассмотреть, в соответствии со своим внутренним законодательством и
положениями настоящей Конвенции, возможность перечисления на
вышеупомянутый счет определенной доли денежных средств или
соответствующей стоимости доходов от преступлений или имущества,
конфискованных в соответствии с положениями настоящей Конвенции;
d)
поощрения и убеждения других государств и финансовых
учреждений, в надлежащих случаях, присоединиться к ним в усилиях,
предпринимаемых в соответствии с настоящей статьей, в том числе путем
обеспечения для развивающихся стран большего объема программ
подготовки кадров и современного оборудования, с тем чтобы помочь им
в достижении целей настоящей Конвенции.
3.
Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба существующим обязательствам в отношении иностранной помощи или другим
договоренностям о финансовом сотрудничестве на двустороннем, региональном или международном уровне.
4.
Государства–участники могут заключать двусторонние или
многосторонние соглашения или договоренности о материально-технической помощи, принимая во внимание финансовые договоренности,
необходимые для обеспечения эффективности международного сотрудничества, предумотренного настоящей Конвенцией, а также для предупреждения и выявления транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.

Статья 31. Предупреждение транснациональной
организованной преступности
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Переходящий текст (А/AC.254/4)
"Статья 22
Предупреждение преступности 1,2
1.
Государства–участники рассматривают вопрос о принятии мер, направленных на уменьшение в возможной степени существующих социальных, правовых, административных или технических возможностей для преступных организаций совершать прибыльные преступления и на смягчение обстоятельств,
обусловливающих уязвимость групп, находящихся в неблагоприятном социальном
положении, с точки зрения риска быть втянутыми в преступную деятельность.
2.
Государства–участники рассматривают вопрос о создании или поддержке программ технического сотрудничества, направленных на предупреждение
организованной преступности с помощью социальных, правовых или технических
средств, и поощряют международные финансовые учреждения к содействию
осуществлению таких программ.
3.
Государства–участники рассматривают вопрос о сборе и обмене информацией относительно зарегистрированных юридических лиц и относительно
физических лиц, участвующих в их создании, руководстве ими и их финансировании, с целью предотвращения проникновения организованной преступности
в государственный сектор и легальный частный сектор.
4.
Государства–участники рассматривают вопрос о проведении обзора
своего национального законодательства для обеспечения того, чтобы оно предусматривало возможность исключать из участия в процедурах торгов, проводимых
Государством–участником, заявителей, которые совершили преступления, связанные с организованной преступностью, или средства которых были получены
незаконно.
5.
Государства–участники обязуются обеспечить, чтобы их органы и
службы, особенно службы безопасности, ни при каких обстоятельствах не сотрудничали с преступными организациями никаким иным образом, кроме случаев
использования отдельных информаторов в борьбе с преступлениями, совершаемыми такими организациями".

______________
1 На неофициальном подготовительном совещании, проведенном в Буэнос–Айресе в 1998 году, этот проект статьи не
обсуждался. Однако тот принцип, что в конвенцию следует включить положения, касающиеся предупреждения
преступности, получил широкую поддержку.
2 На первой сессии Специального комитета Нидерланды обязались представить новый текст этой статьи.
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Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.1)
"Статья 22 3
Предупреждение преступности на национальном уровне
1.
С целью уменьшения существующих или будущих возможностей для
преступных организаций действовать на легальных рынках, получая при этом
незаконные выгоды в результате такой деятельности, как незаконная торговля
автотранспортными средствами, огнестрельным оружием, женщинами и детьми и
незаконными мигрантами, Государства–участники принимают надлежащие законодательные и административные меры, в частности, в целях4:
а)
предупреждения злоупотреблений юридическими лицами со стороны
организованной преступности посредством:
i)
сбора и хранения информации о юридических и физических лицах,
относящейся к их учреждению, управлению ими или их финансированию 5;
ii) лишения лиц, осужденных за организованную преступную деятельность, права занимать должность директора юридических лиц, зарегистрированных в пределах их юрисдикции6;
iii) создания национальных реестров
должность директора юридических лиц; и

лиц,

лишенных права

занимать

iv) обмена такой информацией, какая указана в подпунктах (i) и (iii), с
компетентными органами других Государств–участников;
b)
укрепления сотрудничества между государственными и соответствующими частными организациями, включая отрасли промышленности7;
c)
содействия разработке стандартов и процедур, предназначенных для
защиты неприкосновенности государственных и частных организаций, а также
кодексов поведения для представителей соответствующих профессий, в частности
адвокатов, нотариусов, консультантов по вопросам налогообложения и бухгалтеров; и
d)
исключения из участия в процедурах торгов, проводимых государственными органами, заявителей8, которые были осуждены за совершение
преступлений, связанных с организованной преступностью, а также отказа в
выдаче субсидий или лицензий таким заявителям.
2.
С целью уменьшения существующих или будущих возможностей для
преступных организаций привлекать новых членов из уязвимых групп населения9.
______________
3 Предложена Нидерландами на первой сессии Специального комитета (cм. А/АС.254/L.3).
4 Многим делегациям формулировка этого пункта представлялась излишне императивной. Эти делегации также

выразили обеспокоенность ограниченной сферой действия этого положения, особенно в том, что касается конкретных
ссылок на правонарушения, с учетом продолжающегося обсуждения сферы действия конвенции и дополнительных
международно–правовых документов. По мнению одной делегации, следовало сохранить первый пункт первоначального
текста. Этот пункт гласил: "1. Государства–участники рассматривают вопрос о принятии мер, направленных на уменьшение
в возможной степени существующих социальных, правовых, [культурных], административных, технических [или любых
других] возможностей для преступных организаций совершать [прибыльные преступления] [любые наказуемые
правонарушения] и на смягчение обстоятельств, обуславливающих уязвимость групп, находящихся в неблагоприятном
социальном положении, с точки зрения риска быть втянутыми в преступную деятельность". Включение слов "или любых
других" и "любые наказуемые правонарушения" было предложено этой делегацией. Другие делегации рекомендовали
добавить слово "культурных". По мнению одной делегации, эта статья должна охватывать не только незаконные рынки, но
также и риск, создаваемый организованными преступными группами для законных рынков в результате усилий таких групп
по проникновению на эти рынки.
5 Одна делегация выразила обеспокоенность в связи с вопросами защиты личных данных и информации.
6 Многие делегации считали, что положения, включенные в этот пункт, а также последующие пункты являются
слишком далеко идущими. По мнению ряда делегаций, подобные меры должны увязываться со степенью тяжести
правонарушения и с тем, насколько крупным является соответствующее юридическое лицо, а срок, на который
соответствующее лицо может быть лишено такого права, должен быть ограничен. Другие делегации выступали за
сохранение этих мер при их возможном дополнении необходимыми защитительными оговорками.
7 Примером сотрудничества такого типа является сотрудничество между каким-либо правоохранительным органом и
автомобильной промышленностью и страховыми компаниями, направленное на предупреждение похищения
автотранспортных средств.
8 Как физических, так и юридических лиц.
9 По мнению ряда делегаций, к рассмотрению вопроса об уязвимых группах следует подходить с осторожностью.
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Государства–участники осуществляют надлежащие программы в области предупреждения преступности10.
3.
С целью уменьшения рецидивизма Государства–участники оказывают
лицам, осужденным за организованную преступную деятельность, помощь в их
реинтеграции в общество, например, посредством профессионально-технической
подготовки и образования11.
4.

Каждое Государство–участник рассматривает возможность:

а)
проведения анализа характера и тенденций в области транснациональной организованной преступности путем систематического сбора информации
об организованной преступности в пределах своей территории;
b)
разработки национальных проектов12, направленных на предупреждение транснациональной организованной преступности; и
с)
внедрения и поощрения наилучшей практики предупреждения транснациональной организованной преступности.
[5. Государства–участники обязуются обеспечить, чтобы их органы и
службы, особенно службы безопасности, ни при каких обстоятельствах не сотрудничали с преступными организациями никаким иным образом, кроме использования отдельных информаторов в борьбе с теми видами преступности, которыми
занимаются такие организации.]" 13

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.2–5) вариант статьи 22,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.1, оставался неизменным.
2.
Участники неофициальных консультаций, проведенных в ходе шестой сессии
Специального комитета, обратили внимание членов Специального комитета на
пересмотренный текст статьи 22, содержащийся в документе A/AC.254/ L.117. Одна
делегация запросила дополнительное время для изучения пересмотренного текста, но
большинством делегаций этот текст был воспринят в качестве основы для окончательного рассмотрения Специальным комитетом. Текст статьи 22, пересмотренной в
ходе этих неофициальных консультаций, отражен в проекте конвенции, содержащемся в
документе A/AC.254/4/Rev.6.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.6)
"Статья 22
Предупреждение преступности
1.
Государства–участники стремятся разрабатывать и оценивать национальные проекты, а также внедрять и поощрять оптимальные виды практики и
политики, направленные на предупреждение транснациональной организованной
преступности.
2.
Государства–участники стремятся, в соответствии со своими конституционными принципами, уменьшать существующие или будущие возможности для
организованных преступных групп действовать на легальных рынках, получая при
______________
10 По мнению ряда делегаций, этот пункт – особенно с учетом его императивного характера – следовало бы
сформулировать более конкретно в том, что касается предусматриваемых мер. Одна делегация отметила, что в число таких
мер должны входить культурные программы и использование средств массовой информации, в том числе кино.
11 Речь идет, в частности, о молодых правонарушителях или рядовых членах преступных организаций.
12 Экспериментальные проекты или проекты на местах.
13 На первой сессии Специального комитета большинство делегаций придерживались мнения о том, что этот пункт
следует исключить. Две делегации выразили пожелание сохранить этот пункт.
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этом доходы от уголовных преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией,
посредством принятия надлежащих законодательных, административных или иных
мер. Такие меры должны сосредоточиваться на:
а)
укреплении сотрудничества между правоохранительными органами или
сотрудниками органов прокуратуры и соответствующими частными организациями, включая отрасли промышленности;
b)
содействии разработке стандартов и процедур, предназначенных для
защиты неприкосновенности государственных и соответствующих частных организаций, а также кодексов поведения для представителей соответствующих
профессий, в частности адвокатов, нотариусов, консультантов по вопросам налогообложения и бухгалтеров;
с)
предупреждении злоупотреблений со стороны организованных преступных групп процедурами торгов, проводимых государственными органами, и
субсидиями и лицензиями, выдаваемыми государственными органами для осуществления коммерческой деятельности;
d)
предупреждении злоупотреблений со стороны организованных преступных групп юридическими лицами; такие меры могут включать:
i)
создание государственного реестра юридических и физических лиц,
участвующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их
финансировании;
ii) создание возможности лишения по решению суда или с помощью
других надлежащих способов на разумный период времени лиц, осужденных
за уголовные преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, права
занимать должность директора юридических лиц, зарегистрированных в
пределах их юрисдикции;
iii) создание национальных реестров лиц, лишенных права занимать должность директора юридических лиц; и
iv) обмен информацией, содержащийся в реестрах, указанных в подпунктах (d)(i) и (iii) этого пункта, с компетентными органами других
Государств–участников.
3.
Государства–участники стремятся содействовать реинтеграции в общество лиц, осужденных за уголовные преступления, охватываемые настоящей
Конвенцией.
4.
Каждое Государство–участник стремится периодически проводить
оценку существующих соответствующих правовых документов и видов административной практики с целью выявления их уязвимости с точки зрения злоупотреблений организованных преступных групп.
5.
Государства–участники стремятся содействовать углублению понимания
населением факта существования, причин и серьезного характера, а также угрозы,
создаваемой транснациональной организованной преступностью. Соответствующая информация может распространяться в надлежащих случаях через средства
массовой информации и включать меры по содействию участию населения в
предупреждении такой преступности и борьбе с ней.
6.
Каждое Государство–участник сообщает Генеральному секретарю название и адрес органа или органов14, которые могут оказывать другим Государствам–участникам помощь в разработке мер по предупреждению транснациональной организованной преступности.
7.
Государства–участники в надлежащих случаях сотрудничают друг с
другом и с соответствующими международными организациями в разработке и
содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье, в том числе
______________
14 На шестой сессии Специального комитета Испания предложила сделать ссылку на центральный орган или органы.
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посредством участия в международных проектах, направленных на предупреждение транснациональной организованной преступности"15.

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Примечания Секретариата
3.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.7 и 8) вариант статьи 22,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.6, оставался неизменным.

Переходящий текст (A/AC.254/Rev.9 и Corr.1)
"Статья 22 16
Предупреждение преступности
1.
Государства–участники стремятся разрабатывать и оценивать национальные проекты, а также внедрять и поощрять оптимальные виды практики и
политики, направленные на предупреждение транснациональной организованной
преступности.
2.
Государства–участники стремятся, в соответствии со своими конституционными принципами, уменьшать существующие или будущие возможности
для организованных преступных групп действовать на легальных рынках, получая
при этом доходы от уголовных преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, посредством принятия надлежащих законодательных, административных
или иных мер. Такие меры должны сосредоточиваться на:
а)
укреплении сотрудничества между правоохранительными органами или
сотрудниками органов прокуратуры и соответствующими частными организациями, включая отрасли промышленности;
b)
содействии разработке стандартов и процедур, предназначенных для
защиты неприкосновенности государственных и соответствующих частных организаций, а также кодексов поведения для представителей соответствующих
профессий, в частности адвокатов, нотариусов, консультантов по вопросам налогообложения и бухгалтеров;
с)
предупреждении злоупотреблений со стороны организованных преступных групп процедурами торгов, проводимых государственными органами, и субсидиями и лицензиями, выдаваемыми государственными органами для осуществления коммерческой деятельности;
d)
предупреждении злоупотреблений со стороны организованных преступных групп юридическими лицами; такие меры могут включать:
i)
создание государственного реестра юридических и физических лиц,
участвующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их финансировании;
ii) создание возможности лишения по решению суда или с помощью
других надлежащих способов на разумный период времени лиц, осужденных
за уголовные преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, права
______________
15 На шестой сессии Специального комитета Колумбия предложила добавить в конце текста пункта 7 следующее
предложение: "Они также выделяют, насколько это позволяют имеющиеся у них средства, ресурсы на улучшение условий,
предопределяющих уязвимость слоев населения, находящихся в неблагоприятном положении, с точки зрения деятельности
транснациональных организованных преступных групп".
16 Эта статья была пересмотрена на неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального
комитета, и рекомендована председателями этих неофициальных консультаций Специальному комитету для рассмотрения на
его десятой сессии.
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занимать должность директора юридических лиц, зарегистрированных в
пределах их юрисдикции;
iii) создание национальных реестров лиц,
должность директора юридических лиц; и

лишенных

права

занимать

iv) обмен информацией, содержащийся в реестрах, указанных в подпунктах (d)(i) и (iii) этого пункта, с компетентными органами других Государств–участников.
3.
Государства–участники стремятся содействовать реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией.
4.
Каждое Государство–участник стремится периодически проводить
оценку существующих соответствующих правовых документов и видов административной практики с целью выявления их уязвимости с точки зрения злоупотреблений организованных преступных групп.
5.
Государства–участники стремятся содействовать углублению понимания
населением факта существования, причин и серьезного характера, а также угрозы,
создаваемой транснациональной организованной преступностью. Соответствующая информация может распространяться в надлежащих случаях через средства массовой информации и включать меры по содействию участию населения в
предупреждении такой преступности и борьбе с ней.
6.
Каждое Государство–участник сообщает Генеральному секретарю название и адрес органа или органов17, которые могут оказывать другим Государствам–участникам помощь в разработке мер по предупреждению транснациональной организованной преступности.
7.
Государства–участники, в надлежащих случаях, сотрудничают друг с
другом и с соответствующими международными организациями в разработке и
содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это включает
участие в международных проектах, направленных на предупреждение транснациональной организованной преступности, например путем улучшения условий,
которые определяют уязвимость групп населения, находящихся в неблагоприятном
социальном положении, с точки зрения деятельности транснациональных организованных преступных групп".

Примечания Секретариата
4.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
статью 22 с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте конвенции
(см. A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.

______________
17 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, Испания подтвердила
свою позицию, которая была изложена на шестой сессии Специального комитета и заключается в том, что необходимо
сделать ссылку на центральный орган или органы. Испания предложила в качестве альтернативы сделать сноску на
национальные органы. Другие делегации отметили, что такое уточнение породило бы трудности, особенно в случае
федеративных государств.
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 31
Предупреждение транснациональной организованной
преступности
1.
Государства–участники стремятся разрабатывать и оценивать
эффективность национальных проектов, а также выявлять и внедрять
оптимальные виды практики и политики, направленные на предупреждение транснациональной организованной преступности.
2.
Государства–участники стремятся, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, сокращать
существующие или будущие возможности для организованных преступных групп действовать на законных рынках при использовании доходов
от преступлений, посредством принятия надлежащих законодательных,
административных или других мер. Такие меры должны сосредоточиваться на:
а)
укреплении сотрудничества между правоохранительными
органами или органами прокуратуры и соответствующими частными
организациями, в том числе из различных секторов экономики;
b)
содействии разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе публичных и
соответствующих частных организаций, а также кодексов поведения для
представителей соответствующих профессий, в частности адвокатов,
нотариусов, консультантов по вопросам налогообложения и бухгалтеров;
с)
предупреждении злоупотреблений со стороны организованных
преступных групп процедурами торгов, проводимых публичными органами, и субсидиями и лицензиями, выдаваемыми публичными органами
для осуществления коммерческой деятельности;
d)
предупреждении злоупотреблений со стороны организованных
преступных групп юридическими лицами; такие меры могут включать:
i)
создание публичного реестра юридических и физических лиц,
участвующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их
финансировании;
ii) создание возможности лишения по решению суда или с
помощью других надлежащих способов на разумный период времени лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей
Конвенцией, права занимать должности руководителей юридических лиц, зарегистрированных в пределах их юрисдикции;
iii) создание национального реестра лиц, лишенных права занимать должности руководителей юридических лиц; и
iv) обмен информацией, содержащейся в реестрах, указанных в
подпунктах (d)(i) и (iii) настоящего пункта, с компетентными органами других Государств–участников.
3.
Государства–участники стремятся содействовать реинтеграции
в общество лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей
Конвенцией.
4.
Государства–участники стремятся периодически проводить
оценку существующих правовых документов и видов административной
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практики по соответствующим вопросам с целью выявления их уязвимости с точки зрения злоупотреблений со стороны организованных
преступных групп.
5.
Государства–участники стремятся содействовать углублению
понимания обществом факта существования, причин и опасного характера транснациональной организованной преступности, а также создаваемых ею угроз. Соответствующая информация включает сведения о
мерах по содействию участию населения в предупреждении такой
преступности и борьбе с ней и может распространяться в надлежащих
случаях через средства массовой информации.
6.
Каждое Государство–участник сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес органа или
органов, которые могут оказывать другим Государствам–участникам
помощь в разработке мер по предупреждению транснациональной
организованной преступности.
7.
Государства–участники, в надлежащих случаях, сотрудничают
друг с другом и с соответствующими международными и региональными
организациями в разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это включает участие в международных
проектах, направленных на предупреждение транснациональной организованной преступности, например путем улучшения условий, которые
определяют уязвимость групп населения, находящихся в неблагоприятном социальном положении, с точки зрения деятельности транснациональных организованных преступных групп.

С. Примечания для толкования
Примечание для толкования статьи 31 конвенции, одобренное Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первой и
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункт 55), является следующим:
Пункт 3
В соответствии с конституционными принципами равенства не
преследуется цель проведения различия между лицами, осужденными за
совершение преступлений, охватываемых Конвенцией, и лицами, осужденными за совершение других преступлений.

Примечания Секретариата
5.
В ходе переговорного процесса обсуждалась также предложенная Нидерландами отдельная статья 22 бис о предупреждении преступности на международном
уровне (см. A/AC.254/L.3), которая включалась в первоначальные проекты конвенции
(A/AC.254/4/Rev.1–5). Ее текст был следующим:
"Статья 22 бис
Предупреждение преступности на международном уровне
Государства–участники сотрудничают друг с другом и соответствующими
международными организациями в деле поощрения и разработки мер, упомянутых
в статье 22, в частности, посредством:
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а)
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определения координирующего центра;

b)
обмена информацией о характере и тенденциях в области транснациональной организованной преступности и о наилучших видах практики предупреждения транснациональной организованной преступности; и
с)
участия в осуществлении международных проектов, направленных на
предупреждение транснациональной организованной преступности".
Содержащаяся в подпункте (с) этой статьи ссылка на международные проекты
предполагала экспериментальные проекты или проекты на местах. По мнению ряда
делегаций, это положение нуждалось в уточнении и было слишком категоричным.
В конечном итоге с учетом пересмотренного варианта статьи 22 проекта конвенции,
согласованного на неофициальных консультациях, проведенных в ходе шестой сессии
Специального комитета, статья 22 бис была сочтена излишней, и поэтому было принято
решение исключить ее (см. A/AC.254/L.120).

Статья 32. Конференция Участников Конвенции
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Переходящий текст (А/AC.254/4)
"Статья 23 1
Вариант 1
Статья 23
Роль Организации Объединенных Наций и других
соответствующих организаций 2
1.
В целях рассмотрения прогресса, достигнутого Государствами–участниками в деле осуществления обязательств, принятых по настоящей Конвенции,
эти государства будут направлять периодические доклады Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, которая будет выполнять
функции, предусмотренные ниже.
2.
Государства–участники обязуются представлять такие доклады в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для соответствующего государства и в последующий период через каждые пять лет.
3.
В докладах, представляемых согласно настоящей статье, указываются
факторы и трудности, если таковые имеются, сказывающиеся на степени выполнения обязательств по настоящей Конвенции. В докладах должна также содержаться достаточная информация, с тем чтобы Комиссия могла получить полное
представление о ходе осуществления Конвенции в соответствующей стране.
4.
Государство–участник, которое представило Комиссии всеобъемлющий
первоначальный доклад, не должно в своих последующих докладах, представленных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вновь воспроизводить ранее
представленную основную информацию.
5.
Комиссия может обратиться к Государствам–участникам с просьбой
представить дополнительную информацию, имеющую отношение к осуществлению Конвенции.
6.
Государства–участники представляют должным образом доклады Генеральному секретарю о нынешних и новых видах организованной преступной
______________
1 Содержание данной статьи требует дальнейшего рассмотрения.
2 Было высказано мнение о том, что редакция данной статьи потребует значительной переработки, поскольку она

содержит формулировки, более уместные, по всей видимости, для резолюции, чем для договора. В ходе обсуждения на
первой сессии Специального комитета ряд делегаций считали, что вариант 1 не обеспечит эффективного механизма
мониторинга. Некоторые делегации также поставили под сомнение уместность представления докладов Комиссии по
предупреждению преступности и уголовному правосудию, в состав которой могут входить государства, не являющиеся
участниками конвенции. Кроме того, было высказано предположение, что механизм мониторинга или контроля потребует
тщательного обсуждения таких, например, вопросов, как соблюдение конфиденциальности в отношении любых докладов,
содержащих "чувствительную" оперативную информацию, и участие неправительственных организаций.
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еятельности в их государствах3, а также об их опыте в области мер предупреждения и мер контроля4.
7.
Комиссия выносит свои рекомендации и представляет Экономическому
и Социальному Совету доклады о своей деятельности в соответствии с действующими положениями.
8.
Государства–участники обеспечивают
странение своих докладов в своих странах5.

широкое

публичное

распро-

9.
В целях содействия эффективному осуществлению Конвенции и поощрения международного сотрудничества в области, охватываемой Конвенцией:
а)
межправительственные и неправительственные организации, имеющие
консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете, а также другие
приглашенные многосторонние организации имеют право быть представленными
при рассмотрении хода осуществления тех положений настоящей Конвенции,
которые подпадают под их мандат. Комиссия может предложить специализированным учреждениям и другим учреждением Организации Объединенных
Наций представить доклады об осуществлении Конвенции в областях, входящих в
сферу их деятельности;
b)
Комиссия препровождает, когда она считает необходимым, межправительственным и неправительственным организациям, другим многосторонним
организациям и специализированным учреждениям любые сообщения от Государств–участников, которые содержат просьбу оказать техническую консультативную или иную помощь или указывают на такую необходимость, наряду с
соображениями и предложениями Комиссии, если таковые имеются, в отношении
этих просьб или указаний;
с)
Комиссия может рекомендовать Экономическому и Социальному
Совету, чтобы он просил Генерального секретаря организовать от его имени
исследования конкретных вопросов, связанных с борьбой с организованной
преступностью и ее предупреждением;
d)
Комиссия может вносить предложения и общие рекомендации на основе
информации, полученной в соответствии со статьей (статьями) настоящей
Конвенции. Такие предложения и общие рекомендации препровождаются соответствующему Государству–участнику и представляются Экономическому и
Социальному Совету вместе с комментариями, если таковые имеются, от
Государств–участников.
Вариант 2
Статья 23
Мониторинг исполнения 6
1.
Государства–участники сотрудничают в осуществлении программы
систематического мониторинга выполнения мер, предусмотренных настоящей
Конвенцией в целях борьбы с организованной преступностью.
2.
Для целей осуществления функций мониторинга согласно настоящей
статье создается Комитет Государств–участников. Комитет:
а)
принимает периодические доклады, содержащие оценку исполнения со
стороны Государств–участников, и принимает и издает доклады о своей собственной деятельности;
______________
3 Некоторые делегации считали, что представление докладов о проводимых "чувствительных" расследованиях может
создать трудности для государств–участников.
4 Было высказано мнение о том, что в данную статью могут быть включены положения о возможных функциях
Организации Объединенных Наций по подготовке докладов о нынешних и новых видах организованной преступной
деятельности, а также о национальном опыте в области мер предупреждения и контрмер, а также по сбору и анализу
информации и выводов исследований.
5 По мнению ряда делегаций, публичное распространение докладов может быть нежелательным.
6 Данное предложение было новым и обсуждалось лишь в предварительном порядке.
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b)
промульгирует процедуры для оценки уровня исполнения со стороны
Государств–участников (в том числе в отношении представления информации
Государством–участником, оценка исполнения со стороны которого проводится,
создания групп по оценке в составе экспертов из Государств–участников для
посещения такого Государства–участника и подготовки предварительной оценки
для рассмотрения Комитетом, а также обсуждения и принятия заключительного
доклада об оценке) и для выполнения своих собственных функций.
3.
Совещания Комитета проводятся в [указать место проведения] один раз
в год или, если того требуют обстоятельства, в рамках специальной сессии.
Заседания являются закрытыми.
4.
В рамках Комитета прилагаются все усилия для принятия решений
консенсусом. Если достичь консенсуса невозможно, решения по вопросам существа должны приниматься большинством в две трети голосов Государств–
участников, присутствующих и принимающих участие в голосовании, абсолютным
большинством Государств–участников, образующих кворум, а решения по вопросам процедуры принимаются простым большинством голосов Государств–участников, присутствующих и участвующих в голосовании.
5.
Расходы, понесенные в связи с работой Комитета, оплачиваются из
внесенных Государствами–участниками начисленных взносов и из добровольных
взносов правительств, международных организаций, отдельных лиц, корпораций и
иных учреждений с учетом соответствующих критериев, принятых Комитетом".

Примечания Секретариата
1.
Варианты 1 и 2, изложенные в документе A/AC.254/4, были сохранены в документе A/AC.254/4/Rev.1 с добавлением следующего третьего варианта:
"Вариант 37
Статья 23
Конференция Государств – участников Конвенции
1.
Настоящим
настоящей Конвенции.

учреждается

Конференция

Государств – участников

2.
Конференция в качестве верховного органа настоящей Конвенции
регулярно следит за осуществлением Конвенции и любых связанных с Конвенцией
юридических документов и принимает в рамках своего мандата решения, необходимые для содействия эффективному мониторингу и осуществлению Конвенции. В этих целях Конференция:
а)
периодически рассматривает в свете целей Конвенции обязательства
Государств–участников и институциональные механизмы, созданные согласно
Конвенции, опыт, накопленный в ходе ее осуществления, и вопросы развития
научных и технических знаний;
b)
поощряет и облегчает обмен информацией о мерах, принятых
Государствами–участниками в целях борьбы с транснациональной организованной
преступностью;
с)
оценивает на основе всей информации, предоставленной в ее распоряжение в соответствии с положениями Конвенции, ход осуществления Конвенции
______________
7 Вариант 3 был предложен Австрией с целью заменить варианты 1 и 2 статьи 23. Он был представлен в ходе первой
сессии Специального комитета и обсужден в предварительном порядке. Австрия также представила пояснительные
примечания к варианту 3 в неофициальном документе (A/AC.254/5/Add.3). Помимо предложенной новой статьи 23 Австрия
предложила включить в проект конвенции две новые статьи: статью 22 тер (см. сноску 8 ниже) и статью 23 бис, касающуюся
секретариата конференции участников конвенции, предложенной в статье 23 (см. раздел, посвященный статье 33 конвенции).
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Государствами–участниками, общую эффективность мер, принятых согласно Конвенции, и прогресс, достигнутый в достижении целей Конвенции8;
d)
рассматривает и принимает регулярные доклады о ходе осуществления
Конвенции;
е)
выносит рекомендации по любым необходимым вопросам, связанным с
осуществлением Конвенции;
f)
изучает возможности по мобилизации финансовых ресурсов в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции;
g)
согласовывает и принимает на основе консенсуса свои собственные
правила процедуры и финансовые правила;
h)
изучает возможности использования и использует в соответствующих
случаях услуги и сотрудничество компетентных международных организаций и
межправительственных и неправительственных органов, а также представленную
ими информацию.
3.
сессии.

Конференция принимает свои правила процедуры на своей первой

4.
Первая сессия Конференции созывается Центром по международному
предупреждению преступности Секретариата Организации Объединенных Наций,
и она проводится не позднее, чем через год после даты вступления в силу
Конвенции. Впоследствии очередные сессии Конференции проводятся ежегодно,
если Конференция не примет иного решения.
5.

[Будет добавлен текст, касающийся участия наблюдателей]".

2.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.2–5) вариант статьи 23,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.1, оставался неизменным.

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Австрия и Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/L.98)
"Статья 23
Конференция Государств–участников
1.
Настоящим
учреждается
Конференция
Государств – участников
настоящей Конвенции в целях расширения возможностей Государств–участников в
отношении борьбы с транснациональной организованной преступностью и содействия и мониторинга за осуществлением Конвенции.
2.
Конференция Государств–участников созывается не позднее, чем через
год после вступления в силу Конвенции. Первой задачей Конференции будет
согласование и принятие правил процедуры и правил, регулирующих оплату
расходов, понесенных при проведении деятельности, о которой говорится в
пункте 3 настоящей статьи.
3.
Конференция Государств–участников
достижения следующих целей:

согласовывает

механизмы

для

______________
8 С учетом необходимости статьи, касающейся представления информации государствами–участниками для целей
оценки прогресса в осуществлении конвенции, Австрия предложила включить новую статью 22 тер, текст которой,
отраженный в документе A/AC.254/4/Rev.1, был следующим:
"Статья 22 тер
Сообщения от Государств–участников
В целях содействия прогрессу в деле осуществления настоящей Конвенции каждое Государство–участник
сообщает в течение [...] месяцев с момента вступления в силу настоящей Конвенции и впоследствии на периодической
основе информацию о своей политике и мерах, направленных на осуществление Конвенции. Эта информация
рассматривается Конференцией Государств – участников Конвенции на ее первой сессии и впоследствии на
периодической основе в соответствии со статьей 23 настоящей Конвенции".
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а)
мобилизация и направление финансовых ресурсов для деятельности
Государств–участников в соответствии со статьями 21 и 22 настоящей Конвенции;
b)
содействие обмену информацией между Государствами–участниками о
характере транснациональной организованной преступности и тенденций в этой
области, а также об успешных методах борьбы с ней;
с)
сотрудничество с соответствующими международными и неправительственными организациями;
d)
рассмотрение и утверждение периодических докладов, содержащих
оценку осуществления Конвенции Государствами–участниками;
е)
обеспечение того, чтобы Государства–участники предоставляли информацию, необходимую для таких периодических докладов, путем представления
национальных докладов, обеспечения возможностей посещения Государств–
участников группами экспертов по оценке, а также принятия любых других мер в
соответствии с международным правом;
f)
вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования Конвенции и
ее осуществления;
g)
выполнение
Конвенцией".

любых

других

функций,

совместимых

с

настоящей

Предложение, представленное Рабочей группой под председательством Аргентины
(A/AC.254/L.122)
"Статья 23
Конференция Государств – участников Конвенции 9
1.
Настоящим учреждается Конференция Государств – участников Конвенции в целях расширения возможностей Государств–участников в отношении
борьбы с транснациональной организованной преступностью и содействия и
мониторинга осуществления Конвенции.
2.
Конференция Государств–участников созывается не позднее, чем через
один год после вступления в силу Конвенции. Первой задачей Конференции будет
согласование и принятие правил процедуры и правил, регулирующих виды деятельности, описываемые в пунктах 3 и 4 настоящей статьи (в том числе правил,
касающихся оплаты расходов, понесенных при проведении этих видов деятельности).
3.
Конференция Государств–участников
достижения следующих целей:

согласовывает

механизмы

для

а)
содействие деятельности Государств–участников в соответствии со статьями 21 и 22 настоящей Конвенции, в том числе путем мобилизации добровольных взносов;
b)
содействие обмену информацией между Государствами–участниками о
характере транснациональной организованной преступности и тенденций в этой
области, а также об успешных методах борьбы с ней;
с)
сотрудничество с соответствующими международными и неправительственными организациями;
d)
рассмотрение и утверждение периодических докладов, содержащих
оценку осуществления Конвенции Государствами–участниками;
е)
вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования Конвенции и
ее осуществления;
______________
9 Эта статья требовала дальнейшего рассмотрения. Китай заявил, что новая формулировка статьи 23 не отвечает всем
его требованиям.

286

Подготовительные материалы: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности

f)
выполнение
Конвенцией.

любых

других

функций,

совместимых

с

настоящей

4.
Для целей подпунктов (d) и (е) пункта 3 настоящей статьи Конференция
Государств–участников получает необходимые сведения о мерах, принятых Государствами–участниками для осуществления настоящей Конвенции, и трудностях, с
которыми они при этом столкнулись, на основе информации, предоставленной
Государствами–участниками, и путем содействия, в частности, проведению совещаний представителей национальных органов и консультативных групп экспертов
в соответствии с правилами, установленными Конференцией согласно пункту 2
настоящей статьи".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.6)
"Статья 23
Конференция Государств – участников Конвенции
1.
Настоящим учреждается Конференция Государств – участников Конвенции в целях расширения возможностей Государств–участников в отношении
борьбы с транснациональной организованной преступностью и содействия и
мониторинга осуществления Конвенции.
2.
Конференция Государств–участников созывается не позднее, чем через
один год после вступления в силу Конвенции. Первой задачей Конференции будет
согласование и принятие правил процедуры и правил, регулирующих виды
деятельности, описываемые в пунктах 3 и 4 настоящей статьи (в том числе правил,
касающихся оплаты расходов, понесенных при проведении этих видов деятельности).
3.
Конференция Государств–участников согласовывает механизмы для
достижения целей, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, включая следующие10:
а)
содействие деятельности Государств–участников в соответствии со статьями 21 и 22 настоящей Конвенции, в том числе путем мобилизации добровольных взносов;
b)
содействие обмену информацией между Государствами–участниками о
характере транснациональной организованной преступности и тенденций в этой
области, а также об успешных методах борьбы с ней;
с)
сотрудничество с соответствующими
тельственными организациями;

международными

и

неправи-

d)
периодическое рассмотрение вопроса об осуществлении Конвенции
Государствами–участниками;
е)
вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования Конвенции и
ее осуществления11.
4.
Для целей подпунктов (d) и (е) пункта 3 настоящей статьи Конференция
Государств–участников получает необходимые сведения о мерах, принятых Государствами–участниками для осуществления настоящей Конвенции, и трудностях, с
которыми они при этом столкнулись, на основе информации, предоставленной
Государствами–участниками, и путем содействия, в частности, [проведению сове______________
10 Япония выразила озабоченность по поводу конфиденциального характера некоторой информации, предоставление
которой предусматривается согласно настоящему пункту, и предложила включить следующие слова "с учетом
необходимости обеспечения конфиденциальности некоторой информации, относящейся к характеру борьбы против
транснациональной организованной преступности". Другие делегации придерживались мнения о том, что решение такого
рода вопросов можно было бы оставить на усмотрение конференции государств–участников, поскольку они носят слишком
детальный характер, чтобы их можно было затрагивать в конвенции.
11 Подпункт, в котором "выполнение любых других функций, совместимых с настоящей конвенцией", рассматривалось в
качестве одной из целей конференции (присутствовавший в предложениях как Австрии и Соединенных Штатов, так и
Рабочей группы), был исключен.
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щаний между национальными органами"12 и консультативными группами экспертов] [, которые должны быть созданы,]13 в соответствии с правилами, установленными Конференцией согласно пункту 2 настоящей статьи14".

Примечания Секретариата
3.
На шестой сессии Специального комитета в центре обсуждения находился также
текст статьи 22 тер. Соответствующие предложения были представлены Китаем
(A/AC.254/L.118), Рабочей группой под председательством Аргентины (A/AC.254/L.222)
и Йеменом (A/AC.254/L.127). На основе двух последних предложений текст статьи
22 тер был пересмотрен следующим образом (см. A/AC.254/4/Rev.6):
"Статья 22 тер
Сообщения от Государств–участников
Каждое Государство–участник представляет Конференции Государств –
участников Конвенции информацию о своей политике и законодательных и административных мерах, направленных на осуществление Конвенции, как этого
требует Конференция Государств–участников".
4.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.7 и 8) вариант статьи 23,
содержащийся в документе A/AC/.254/4/Rev.6, оставался неизменным.

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.9 и Corr.1)
"Статья 23 15
Конференция Государств – участников Конвенции
1.
Настоящим учреждается Конференция Государств – участников Конвенции в целях расширения возможностей Государств–участников в отношении
борьбы с транснациональной организованной преступностью, а также содействия
и проведения обзора хода осуществления Конвенции.
2.
Конференция Государств–участников созывается не позднее, чем через
один год после вступления в силу Конвенции. Первой задачей Конференции будет
согласование и принятие правил процедуры и правил, регулирующих виды
деятельности, описываемые в пунктах 3 и 4 настоящей статьи (в том числе правил,
касающихся оплаты расходов, понесенных при проведении этих видов деятельности)16.
3.
Конференция Государств–участников согласовывает механизмы для
достижения целей, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, включая следующие:
а)
содействие деятельности Государств–участников в соответствии со статьями 21, 21 бис и 22 настоящей Конвенции, в том числе путем содействия
мобилизации добровольных взносов;
______________
12 Испания предложила сделать ссылку на центральные национальные органы.
13 Предложение, представленное Исламской Республикой Иран ради достижения консенсуса.
14 В ходе обсуждения этих вопросов в рабочей группе высказывалась озабоченность по доводу того, каким образом

будет фактически функционировать конференция государств–участников. В связи с этим было сочтено целесообразным
приступить к определению вопросов, которые будут охватываться правилами, которые конференция согласует и примет в
соответствии с пунктом 2.
15 Эта статья была пересмотрена на неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального
комитета, и рекомендована председателями этих неофициальных консультаций Специальному комитету для рассмотрения на
его десятой сессии.
16 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, состоялось активное
обсуждение вопроса об участии государств, подписавших и не подписавших конвенцию, в работе первой сессии
конференции государств–участников и вопроса о том, следует ли проводить какое-либо различие между статусом данных
двух категорий государств. Япония обязалась провести консультации с другими делегациями и предложить соответствующий
текст пункта, который будет добавлен к этой статье.
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b)
содействие обмену информацией между Государствами–участниками о
характере транснациональной организованной преступности и тенденций в этой
области, а также об успешных методах борьбы с ней;
с)
сотрудничество с соответствующими международными и неправительственными организациями;
d)
периодическое рассмотрение вопроса об осуществлении Конвенции
Государствами–участниками;
е)
вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования Конвенции и
ее осуществления.
4.
Для целей подпунктов (d) и (е) пункта 3 настоящей статьи Конференция
Государств–участников получает необходимые сведения о мерах, принятых Государствами–участниками для осуществления настоящей Конвенции, и трудностях, с
которыми они при этом столкнулись, на основе информации, предоставленной
Государствами–участниками, и через посредство таких дополнительных механизмов проведения обзора, какие могут быть созданы Конференцией Государств–
участников.
5.
Каждое Государство–участник представляет Конференции Государств –
участников Конвенции информацию о своих программах, планах и практике, а
также о законодательных и административных мерах, направленных на осуществление Конвенции, как этого требует Конференция Государств–участников17".

Примечания Секретариата
5.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
статью 23 с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте конвенции (см. А/55/
383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)
Статья 32
Конференция Участников Конвенции
1.
Настоящим учреждается Конференция Участников Конвенции
в целях расширения возможностей Государств–участников по борьбе с
транснациональной организованной преступностью, а также содействия
осуществлению настоящей Конвенции и проведения обзора хода ее
осуществления.
2.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
созывает Конференцию Участников не позднее, чем через один год после
вступления в силу настоящей Конвенции. Конференция Участников
принимает правила процедуры и правила, регулирующие виды деятельности, указанные в пунктах 3 и 4 настоящей статьи (в том числе
правила, касающиеся оплаты расходов, понесенных при осуществлении
этих видов деятельности).

______________
17 Прежняя статья 22 тер с поправками была включена в статью 23 в качестве нового пункта 5.
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3.
Конференция Участников согласовывает механизмы для достижения целей, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, включая следующее:
а)
содействие деятельности Государств–участников согласно статьям 29, 30 и 31 настоящей Конвенции, в том числе путем содействия
мобилизации добровольных взносов;
b)
содействие обмену информацией между Государствами–участниками о формах транснациональной организованной преступности и
тенденциях в этой области, а также об успешных методах борьбы с ней;
с)
сотрудничество с соответствующими международными и
региональными организациями, а также неправительственными организациями;
d)
периодическое
настоящей Конвенции;

рассмотрение

вопроса

е)
вынесение рекомендаций, касающихся
настоящей Конвенции и ее осуществления.

об

осуществлении

совершенствования

4.
Для целей пункта 3 (d) и (е) настоящей статьи Конференция
Участников получает необходимые сведения о мерах, принятых Государствами–участниками для осуществления настоящей Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом столкнулись, на основе предоставленной ими информации и через посредство таких дополнительных
механизмов проведения обзора, какие могут быть созданы Конференцией
Участников.
5.
Каждое Государство–участник представляет Конференции
Участников информацию о своих программах, планах и практике, а также
о законодательных и административных мерах, направленных на осуществление настоящей Конвенции, как это требуется Конференции
Участников.

С. Примечания для толкования
Примечания для толкования статьи 32 конвенции, одобренные Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первой и
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункты 56-58), являются следующими:
Пункт 2
а)
При разработке правил, касающихся оплаты ее расходов, Конференция Участников Конвенции должна обеспечить, чтобы в качестве
одного из источников финансирования рассматривались добровольные
взносы.
Пункт 3
При выполнении своих функций Конференция Участников
b)
должна надлежащим образом учитывать необходимость сохранения
конфиденциальности определенной информации с учетом характера
борьбы против транснациональной организованной преступности.
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Пункт 5
Конференция Участников должна принимать во внимание
c)
необходимость предусмотреть определенную регулярность представления требуемой информации. В подготовительных материалах следует
также указать, что термин "административные меры" понимается как
широкий и охватывающий информацию о степени, в которой были
осуществлены законодательные, политические и другие соответствующие
меры.

Статья 33. Секретариат
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Переходящий текст (А/AC.254/4Rev.1)
"Статья 23 бис 1,2
Секретариат
1.
Центр по международному предупреждению преступности Секретариата Организации Объединенных Наций действует в качестве Секретариата
Конвенции.
2.

Секретариат выполняет следующие функции:

а)
принимает меры по организации сессий Конференции Государств –
участников Конвенции и обеспечивает требуемое обслуживание этих сессий;
b)

составляет и представляет доклады Конференции;

с)
содействует оказанию помощи Государствам–участникам, особенно
Государствам–участникам – развивающимся странам, по их просьбе, в сборе и
представлении информации, требуемой в соответствии с положениями Конвенции;
d)

готовит доклады о своей деятельности и представляет их Конференции;

е)
обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других соответствующих международных органов;
f)
оказывает Государствам–участникам, по их просьбе, помощь в анализе
структур и тенденций в области транснациональной организованной преступности;
g)
создает базу данных о наилучших видах практики предупреждения
транснациональной организованной преступности, разработанных Государствами–
участниками;
h)
создает сеть, состоящую из лиц, назначенных Государствами–участниками для поддержания контактов, и в соответствующих случаях оказывает
содействие организации совещаний таких лиц;
i)
поощряет и облегчает организацию семинаров и конференций для других национальных экспертов по вопросам предупреждения транснациональной
организованной преступности;
j)
поощряет или облегчает разработку Государствами–участниками международных экспериментальных проектов и в соответствующих случаях оценивает
такие проекты3".
______________
1 В связи с предложением Австрии об учреждении конференции участников конвенции (см. раздел, посвященный
статье 32 конвенции) было также предложено включить в проект конвенции новую статью 23 бис, посвященную вопросам,
связанным с секретариатом этой конференции.
2 Было отмечено, что роль, которую предлагается отвести Центру по международному предупреждению преступности,
будет связана со значительными бюджетными последствиями и что этот вопрос потребует тщательного рассмотрения.
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Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev. 2–5) вариант
тьи 23 бис, содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.1, оставался неизменным.

ста-

Австрия и Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/L.98)
"Статья 23 бис
Секретариат
1.
Центр по международному предупреждению преступности Секретариата Организации Объединенных Наций уполномочивается и назначается для
выполнения, по желанию Конференции Государств–участников и под ее непосредственным руководством, функций секретариата Конференции Государств–
участников при осуществлении деятельности, о которой говорится в пункте 3
статьи 23 настоящей Конвенции, и созывает первую сессию Конференции.
2.
Центр по международному предупреждению преступности оказывает
Конференции Государств–участников помощь в подготовке докладов, о которых
говорится в пункте 3(d) статьи 23 настоящей Конвенции, содержащих оценку
осуществления Конвенции, и представляет Конференции Государств–участников
периодические доклады о своей деятельности в соответствии с указанной статьей.
3.
Центр по международному предупреждению преступности оказывает
Государствам–участникам, по их просьбе, помощь в подготовке докладов, о которых говорится в пункте 3(е) статьи 23 настоящей Конвенции, об осуществлении
мер, предусматриваемых Конвенцией.
4.
Центр по международному предупреждению преступности организует
проведение сессий Конференции Государств–участников, предоставляет обслуживание этих сессий по мере необходимости и обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других соответствующих международных организаций".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.6)
"[Статья 23 бис 4
Секретариат
1.
Генеральный секретарь созывает первую сессию Конференции Государств–участников Конвенции и назначает Центр по международному предупреждению преступности Секретариата Организации Объединенных Наций для
выполнения функций секретариата Конференции под ее руководством.
2.

Секретариат:

а)
оказывает помощь Конференции Государств–участников в осуществлении деятельности, указанной в статье 23 настоящей Конвенции, а также
организует сессии Конференции и обеспечивает их необходимым обслуживанием;
b)
по просьбе оказывает помощь Государствам–участникам в предоставлении информации Конференции Государств–участников, как предусмотрено в
статье 22 тер; и
______________
3 Подпункты 2 (f)–(i) этой статьи
основываются на варианте статьи 22, предложенном Нидерландами
(см. A/AC.254/L.3).
4 В данной статье предусматривались функции секретариата применительно к работе конференции государств–
участников. После обсуждения Специальным комитетом вопроса о технической помощи предлагалось рассмотреть вопрос
о необходимости добавления к этой статье формулировки, касающейся роли секретариата в отношении такой помощи.
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с)
обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других соответствующих международных организаций]5".

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Примечания Секретариата
2.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.7 и 8) вариант статьи 23 бис, содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.6, оставался неизменным.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.9 и Corr.1)
"Статья 23 бис 6
Секретариат
1.
Генеральный секретарь созывает первую сессию Конференции Государств – участников Конвенции и назначает Центр по международному предупреждению преступности Секретариата Организации Объединенных Наций для
выполнения функций секретариата Конференции под ее руководством7.
2.

Секретариат:

а)
оказывает Конференции Государств–участников помощь в осуществлении деятельности, указанной в статье 23 настоящей Конвенции, а также
организует сессии Конференции и обеспечивает их необходимым обслуживанием;
b)
по просьбе оказывает Государствам–участникам помощь в предоставлении информации Конференции Государств–участников, как предусмотрено в
пункте 5 статьи 23 настоящей Конвенции; и
с)
обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других соответствующих международных организаций".

Примечания Секретариата
3.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
статью 23 бис с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте конвенции
(см. A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.

______________
5 Формулировка этой статьи требовала дальнейшего рассмотрения.
6 Эта статья была пересмотрена на неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального

комитета, и рекомендована председателями этих неофициальных консультаций Специальному комитету для рассмотрения на
его десятой сессии.
7 Мексика и Соединенные Штаты высказали сомнения в отношении институциональной целесообразности включения в
конвенцию формулировки, касающейся функций Генерального секретаря относительно назначений. Соединенные Штаты
далее отметили, что они резервируют свою позицию в отношении как процедурных, так и финансовых последствий этой
статьи. Российская Федерация высказала мнение о том, что вопрос о назначении Центра по международному
предупреждению преступности лучше было бы решить в резолюции, представляющей проект конвенции Генеральной
Ассамблее.
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)
Статья 33
Секретариат
1.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
обеспечивает необходимое секретариатское обслуживание Конференции
Участников Конвенции.
2.

Секретариат:

а)
оказывает Конференции Участников помощь в осуществлении деятельности, о которой говорится в статье 32 настоящей
Конвенции, а также организует сессии Конференции Участников и
обеспечивает их необходимым обслуживанием;
b)
по просьбе оказывает Государствам–участникам помощь в
предоставлении информации Конференции Участников, как это предусмотрено в пункте 5 статьи 32 настоящей Конвенции; и
с)
обеспечивает необходимую координацию с секретариатами
других соответствующих международных и региональных организаций.

Статья 34. Осуществление Конвенции
А. Тексты для переговоров
Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Примечания Секретариата
1.
Как отмечалось выше, на четвертой сессии Специального комитета текст статьи 6
проекта конвенции (статья 11 в окончательном тексте конвенции) был пересмотрен на
основе резюме, подготовленного Председателем Специального комитета (A/AC.254/
L.37). В этой связи пункты 1–3 текста статьи 6, содержащегося в документе A/AC.254/4/Rev.3, были объединены и выделены в качестве новой статьи 23 тер,
формулировка которой является следующей:

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.4)
"Статья 23 тер
Осуществление Конвенции
1.
Каждое Государство–участник в соответствии с основополагающими
принципами своей внутренней правовой системы принимает необходимые меры,
включая законодательные и административные меры, для обеспечения осуществления своих обязательств согласно настоящей Конвенции.
2.
Каждое Государство–участник может принимать более строгие или
жесткие меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней".

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Примечания Секретариата
2.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 23 тер пересмотренного
проекта конвенции, содержащегося в документе A/AC.254/4/Rev.5, который был таким
же, как и в документе A/AC.254/4/Rev.4.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.6)
"Статья 23 тер
Осуществление Конвенции
1.
Каждое Государство–участник в соответствии с основополагающими
принципами своей внутренней правовой системы принимает необходимые меры,
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включая законодательные и административные меры, для обеспечения осуществления своих обязательств согласно настоящей Конвенции1.
2.
Каждое Государство–участник может принимать более строгие или
жесткие меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней".

Примечания Секретариата
3.
Эта статья была пересмотрена на неофициальных консультациях, проведенных в
ходе девятой сессии Специального комитета, и рекомендована председателями неофициальных консультаций Специальному комитету для рассмотрения на его десятой
сессии.
4.
На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, было указано, что, по-видимому, необходимо будет возобновить
обсуждение этой статьи для внесения в нее корректив, которые могут понадобиться для
учета интересов федеративных государств.
5.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
статью 23 тер с поправками и включением в нее нового пункта 2. Текст этого пункта
основывался на предложении, представленном Францией на десятой сессии Специального комитета (см. A/AC.254/4/Add.26). Франция предложила включить это
положение в качестве нового пункта 4 статьи 2 проекта конвенции, касающейся сферы
ее применения, в следующей формулировке:
"...) Пункт 1 настоящей статьи не толкуется как включающий элементы
транснационального характера преступления в описание преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 3, 4, 4 тер и 17 бис, или элемент
участия организованной преступной группы в описание преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 4, 4 тер и 17 бис".
Согласно этому предложению предлагаемый новый пункт позволяет, не изменяя сферы
применения проекта конвенции, изложенной в пункте 1 статьи 2, однозначно указать,
что, хотя существование элементов транснационального характера преступления и
участия организованной преступной группы имеет чрезвычайно важное значение для
применения конвенции, такие элементы не имеют значения для признания преступлений как таковых.
6.
Соединенные Штаты предложили добавить также выражение "кроме тех случаев,
когда согласно статье 3 [проекта конвенции] "требуется наличие элемента причастности
организованной преступной группы". На основе этих предложений формулировка
текста предлагаемого положения была изменена и в качестве компромисса было решено
включить ее в качестве пункта 2 в статью 23 проекта конвенции.
7.
Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета
окончательном тексте конвенции (А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

______________
1 Формулировка данного пункта, в частности положение, касающееся "основополагающих принципов внутренней
правовой системы", требует дальнейшего рассмотрения, в частности и для обеспечения соответствия другим статьям
конвенции, в которых установлено такое положение и которые преследуют одну и ту же цель.
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)
Статья 34
Осуществление Конвенции
1.
Каждое Государство–участник принимает в соответствии с
основополагающими принципами своего внутреннего законодательства
необходимые меры, включая законодательные и административные меры,
для обеспечения осуществления своих обязательств согласно настоящей
Конвенции.
2.
Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, признаются таковыми во внутреннем законодательстве каждого Государства–участника независимо от
элементов транснационального характера или причастности организованной преступной группы, как это указано в пункте 1 статьи 3
настоящей Конвенции, кроме тех случаев, когда согласно статье 5
настоящей Конвенции требуется наличие элемента причастности
организованной преступной группы.
3.
Каждое Государство–участник может принимать более строгие
или суровые меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией,
для предупреждения транснациональной организованной преступности и
борьбы с ней.

С. Примечания для толкования
Примечание для толкования статьи 34 конвенции, одобренное Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первой и
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункт 59), является следующим:
Пункт 2
Этот пункт преследует цель однозначно указать, без изменения
сферы применения Конвенции, определяемой в статье 3, что элементы
транснационального характера и причастности организованной преступной группы не должны считаться элементами таких преступлений для
целей криминализации. Этот пункт призван указать, что при осуществлении Конвенции Государствам–участникам нет необходимости включать в свои положения о криминализации отмывания доходов от преступлений (статья 6), коррупции (статья 8) или воспрепятствования
осуществлению правосудия (статья 23) элементы транснационального
характера и причастности организованной преступной группы или включать в положения о криминализации участия в организованной преступной группе (статья 5) элемент транснациональности. Кроме того, это
положение призвано обеспечить для Государств–участников определенность в связи с соблюдением ими статей Конвенции, касающихся
криминализации, и не преследует цели оказать какое-либо влияние на
толкование статей Конвенции, касающихся сотрудничества (статей 16, 18
и 27).

Статья 35. Урегулирование споров
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4)
"Статья 25
Урегулирование споров 1
1.
Любой спор между двумя или более Государствами–участниками относительно толкования или применения настоящей Конвенции, который не может
быть урегулирован путем переговоров в течение разумного срока, передается, по
просьбе одного из них, на арбитражное разбирательство. Если в течение шести
месяцев с момента представления просьбы о проведении арбитражного разбирательства эти Государства–участники не могут согласовать процедуру организации арбитражного разбирательства, любая из этих сторон может передать спор
на рассмотрение Международного Суда, представив запрос в соответствии со
Статутом Суда.
2.
Каждое Государство–участник при ратификации настоящей Конвенции
или присоединении к ней может сделать заявление, что оно не считает себя
связанным положением пункта 1 настоящей статьи. Другие Государства–участники
не связаны положениями пункта 1 настоящей статьи в отношении любого Государства–участника, сделавшего такую оговорку.
3.
Любое Государство–участник, сделавшее оговорку в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи, может в любое время снять такую оговорку путем
направления уведомления [Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций]".

Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Примечания Секретариата
1.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 25 пересмотренного
проекта конвенции, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Rev.1, который был таким
же, как и в документе A/AC.254/4.

______________
1 Было отмечено, что при подготовке данной статьи будет необходимо учесть Конвенцию Организации Объединенных
Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (United Nations,
Treaty Series, vol. 1582, No. 27627).
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Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.2)
"Статья 25
Урегулирование споров 2
1.
Любой спор между двумя или более Государствами–участниками относительно толкования или применения настоящей Конвенции [и ее Протоколов],
который не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного
периода времени3, передается по просьбе одного из них на арбитраж. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти Государства–
участники не смогут договориться о его организации, любое из этих Государств–
участников может передать спор в Международный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.
2.
Каждое Государство–участник может при [подписании,] ратификации
[, принятии] или [одобрении] настоящей Конвенции заявить о том, что оно не
считает себя связанным положениями пункта 1 настоящей статьи. Другие Государства–участники не связаны положениями пункта 1 настоящей статьи в отношении любого Государства–участника, сделавшего такую оговорку4.
3.
Любое Государство–участник, сделавшее оговорку5 в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем
уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций".

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Примечания Секретариата
2.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.3–5) вариант статьи 25,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.2, оставался неизменным.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.6)
"Статья 25
Урегулирование споров
1.
Любой спор между двумя или более Государствами–участниками относительно толкования или применения настоящей Конвенции и Протоколов к ней,
который не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного
периода времени [девяносто дней], передается по просьбе одного из этих участников на арбитраж. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об
арбитраже эти Государства–участники не смогут договориться о его организации,
любое из этих Государств–участников может передать спор в Международный Суд,
обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.
2.
Каждое Государство–участник может при [подписании,] ратификации
[, принятии] или [одобрении] настоящей Конвенции заявить о том, что оно не
считает себя связанным положениями пункта 1 настоящей статьи. Другие Госу______________
2 Некоторые делегации предложили использовать в качестве модели для этого пункта статью 32 Конвенции 1988 года,
поскольку в ней говорится не просто о переговорах и арбитраже, но более подробно о "переговорах, расследовании,
посредничестве, примирении, арбитраже, обращении к региональным органам, судебном разбирательстве или других
мирных средствах по выбору [Сторон]". Однако другие делегации по существу поддержали нынешнюю формулировку,
поскольку она основывается на Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года (резолюция 52/164
Генеральной Ассамблеи, приложение), которая была заключена после Конвенции 1988 года.
3 Некоторые делегации считали, что термин "разумный период времени" является неясным.
4 Одна делегация отметила, что вопрос о таком заявлении будет относиться только к случаям, связанным с
принудительным урегулированием споров. Некоторые делегации предложили поместить пункты 2 и 3 статьи 25, вместе с
соответствующими пунктами статьи 26, в отдельную статью, касающуюся оговорок. Однако другие делегации отметили, что
оговорки в отношении разрешения споров представляют собой вопрос, который следует сохранить в статье 25 и который
отличается от вопроса оговорок в целом.
5 Одна делегация предложила заменить слово "оговорка" словом "заявление".
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дарства–участники не связаны положениями пункта 1 настоящей статьи в отношении любого Государства–участника, сделавшего такую оговорку.
3.
Любое Государство–участник, сделавшее оговорку в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций6".

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Примечания Секретариата
3.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.7 и 8) вариант статьи 25,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.6, оставался неизменным.

Переходящий текст (A/AC.254/Rev.9 и Corr.1)
"Статья 25 7
Урегулирование споров
1.
Государства–участники стремятся урегулировать споры относительно
толкования или применения настоящей Конвенции путем переговоров.
2.
Любой спор между двумя или более Государствами–участниками относительно толкования или применения настоящей Конвенции, который не может
быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени,
передается по просьбе одного из этих Государств–участников на арбитраж. Если в
течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти Государства–участники не смогут договориться о его организации, любое из этих
Государств–участников может передать спор в Международный Суд, обратившись
с заявлением в соответствии со Статутом Суда.
3.
Каждое Государство–участник может при подписании, ратификации,
принятии или одобрении настоящей Конвенции, или же при присоединении
к ней заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2
настоящей статьи. Другие Государства–участники не связаны положениями
пункта 2 настоящей статьи в отношении любого Государства–участника, сделавшего такую оговорку.
4.
Любое Государство–участник, сделавшее оговорку в соответствии с
пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем
уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций".

Примечания Секретариата
4.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
статью 25 с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте конвенции
(см. A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.
______________
6 По рекомендации Председателя Специальный комитет на своей шестой сессии просил Секретариат рассмотреть и
предложить формулировку данной статьи, которая соответствовала бы формулировке других конвенций Организации
Объединенных Наций.
7 Эта статья была пересмотрена на неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального
комитета, и рекомендована председателями этих неофициальных консультаций Специальному комитету для рассмотрения на
его десятой сессии.
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)
Статья 35
Урегулирование споров
1.
Государства–участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или применения настоящей Конвенции путем переговоров.
2.
Любой спор между двумя или более Государствами–участниками относительно толкования или применения настоящей Конвенции,
который не может быть урегулирован путем переговоров в течение
разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих
Государств–участников на арбитражное разбирательство. Если в течение
шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти Государства–участники не смогут договориться о его организации, любое из
этих Государств–участников может передать спор в Международный Суд,
обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.
3.
Каждое Государство–участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении настоящей Конвенции или при присоединении к ней заявить о том, что оно не считает себя связанным
положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие Государства–участники
не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого
Государства–участника, сделавшего такую оговорку.
4.
Любое Государство–участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту
оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

С. Примечания для толкования
Примечание для толкования статьи 35 конвенции, одобренное Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первой и
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункт 60), является следующим:
Пункт 1
Термин "переговоры" необходимо понимать в широком смысле как
означающий побуждение государств к исчерпанию всех средств мирного
урегулирования споров, в том числе примирения, посредничества и
обращения в региональные органы.

Статья 36. Подписание, ратификация, принятие,
утверждение и присоединение
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4)
"Статья 26
Подписание, ратификация, присоединение и оговорки
1.
Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами с
[...] до [...], а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке до [...].
2.
Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций.
3.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и
распространяет среди всех государств текст оговорок, сделанных Государствами–
участниками в момент ратификации, принятия, утверждения или присоединения.
4.
Оговорки, не совместимые с объектом и целями настоящей Конвенции,
не допускаются1.
5.
Оговорки могут быть сняты в любое время путем направления уведомления об этом на имя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций,
который затем информирует все государства. Такое уведомление вступает в силу с
даты получения его Генеральным секретарем.
6.
Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства.
Документы о присоединении сдаются на хранение [Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций]".

Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Примечания Секретариата
1.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 26 пересмотренного
проекта конвенции, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Rev.1, который был таким
же, как и в документе A/AC.254/4.
______________
1 Было высказано мнение о том, что пункты 3–5 неуместны. Кроме того, было отмечено, что для обеспечения
недопустимости оговорок необходимо положение, прямо оговаривающее это. В противном случае оговорки будут
допускаться в силу общих норм международного права договоров (и, в частности, Венской конвенции о праве
международных договоров (United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232). Другие делегации решительно заявили о
своем предпочтении статье, прямо допускающей возможность оговорок.
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Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.2)
"Статья 26
Подписание, ратификация, принятие, одобрение, присоединение
и оговорки
1.
Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами с
[...] до [...], а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке до [...].
2.
Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одобрению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или одобрении
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
[3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и
распространяет среди всех государств текст оговорок, сделанных Государствами–
участниками в момент ратификации, принятия, одобрения или присоединения.]2
[4. Оговорки, не совместимые с объектом и целью настоящей Конвенции,
не допускаются.]
[5. Оговорки могут быть сняты в любое время путем направления уведомления об этом на имя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций,
который затем информирует все государства. Такое уведомление вступает в силу с
даты получения его Генеральным секретарем.]
6.
Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства.
Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций".

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Примечания Секретариата
2.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.3–5) вариант статьи 26,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.2, оставался неизменным.

Канада (A/AC.254/L.114)
Канада предложила включить в статью 26 следующий текст вместо существующего текста пунктов 3, 4 и 5 в квадратных скобках:
"3. Никакие оговорки в отношении любых положений настоящей Конвенции не допускаются".

Колумбия (A/AC.254/L.126)
Пункт 4
Колумбия предложила изменить формулировку пункта 4 статьи 26, с тем
чтобы в нем говорилось следующее:
"4. На оговорки распространяется действие положений Венской конвенции о праве международных договоров 1965 года".
______________
2 Помимо замечаний делегаций, о которых идет речь в сноске 1, следует отметить, что некоторые делегации
предложили выделить пункты 3–5 в отдельную статью. Одна делегация предложила предусмотреть возможность оговорок
только к некоторым положениям конвенции. В заключение ряд делегаций отметили, что вопрос об оговорках не может быть
решен до принятия решения относительно содержания конвенции. В силу этого было решено заключить пока пункты 3–5 в
квадратные скобки.
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Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.6)
"Статья 26
Подписание, ратификация, принятие, одобрение,
присоединение и оговорки
1.
Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами с
[...] до [...], а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке до [...].
2.
Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одобрению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или одобрении
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
Вариант 1
[3. Никакие оговорки в отношении любых положений настоящей Конвенции не допускаются.]
Вариант 2
[3. На оговорки распространяется действие положений Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года.]3
[4. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и
распространяет среди всех государств текст оговорок, сделанных Государствами–
участниками в момент ратификации, принятия, одобрения или присоединения.]
[5. Оговорки могут быть сняты в любое время путем направления
уведомления об этом на имя Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций, который затем информирует все государства. Такое уведомление вступает в
силу с даты получения его Генеральным секретарем.]
6.
Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства.
Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Органиации Объединенных Наций".

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Примечания Секретариата
3.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.7 и 8) вариант статьи 26,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.6, оставался неизменным.
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.9 и Corr.1)
"Статья 26 4
Подписание, ратификация, принятие, одобрение, присоединение
и оговорки
1.
Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами с
[...] до [...], а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке до [...].
______________
3 На шестой сессии Специального комитета обсуждался вопрос о том, будут ли разрешены оговорки. Было решено, что
вопрос об оговорках нельзя решить до принятия решения относительно содержания конвенции. Специальный комитет решил
включить в текст два варианта с тем, чтобы облегчить дальнейшее рассмотрение этого вопроса. Некоторые делегации
предлагали иметь в виду возможность третьего варианта, при котором оговорки не будут разрешены в отношении
определенных статей конвенции. В пересмотренные варианты проекта конвенции (A/AC.254/4 и Rev.1–5) в качестве пункта 4
было включено положение, касающееся этого возможного варианта, а именно положение о том, что "оговорки, не
совместимые с объектом и целью настоящей Конвенции, не допускаются".
4 Эта статья была пересмотрена на неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального
комитета, и рекомендована председателями этих неофициальных консультаций Специальному комитету для рассмотрения на
его десятой сессии.
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2.
Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одобрению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или одобрении
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
3.
Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства.
Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций5.
Вариант 1
[4. Никакие оговорки в отношении любых положений настоящей
Конвенции не допускаются.]
Вариант 2
[4. На оговорки распространяется действие положений
конвенции о праве международных договоров 1969 года.]6

Венской

[5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и
распространяет среди всех государств текст оговорок, сделанных Государствами–
участниками в момент ратификации, принятия, одобрения или присоединения.]
[6. Оговорки могут быть сняты в любое время путем направления уведомления об этом на имя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций,
который затем информирует все государства. Такое уведомление вступает в силу с
даты получения его Генеральным секретарем.]"

Десятая сессия: 17–28 июня 2000 года
Европейская комиссия (A/AC.254/L.217)
В отношении статьи 26 Европейская комиссия предложила следующее:
1.

Добавить после пункта 1 следующий новый пункт:
"...) Настоящая Конвенция также открыта для подписания региональными организациями экономической интеграции при условии, что по
меньшей мере одно из Государств – членов такой организации подписало
Конвенцию в соответствии с пунктом 1".

2.

В конце текста пункта 2 добавить следующий текст:
"Региональная организация экономической интеграции может сдать на
хранение свою ратификационную грамоту или документ о принятии или
одобрении, если по меньшей мере одно из ее Государств–членов поступило
таким же образом. В такой ратификационной грамоте или в документе о
принятии или одобрении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых Конвенцией. Такая организация
также уведомляет депозитария о любом соответствующем изменении сферы
своей компетенции".

3.

Текст пункта 3 изменить следующим образом:
"3. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства или любой региональной организации экономической интеграции, по
меньшей мере одно из Государств–членов которой является участником Конвенции. Во время присоединения региональная организация экономической
интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов,

______________
5 Наблюдатель от Европейской комиссии заявил о своем намерении представить Специальному комитету на его десятой
сессии предложение в отношении положения, касающегося присоединения, которое позволило бы Европейскому сообществу
присоединиться к конвенции и протоколам к ней.
6 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, было достигнуто
согласие в том, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после окончательного определения содержания
других положений конвенции.
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регулируемых Конвенцией. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций".
4.
В пункте 5 слова "всех государств" заменить словами "всех Государств–
участников".
5.

В пункте 6 слово "государства" заменить словами "Государства–участники".

Примечания Секретариата
4.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
статью 26 с поправками, не включив положение об оговорках. Последние поправки
отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте
конвенции (см. А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126
от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)
Статья 36
Подписание, ратификация, принятие, утверждение
и присоединение
1.
Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами с 12 по 15 декабря 2000 года в Палермо, Италия, а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
до 12 декабря 2002 года.
2.
Настоящая Конвенция также открыта для подписания региональными организациями экономической интеграции при условии, что по
меньшей мере одно из Государств – членов такой организации подписало
настоящую Конвенцию в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
3.
Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или
утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или
утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или
документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее
Государств–членов поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая
организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов,
регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает
депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.
4.
Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого
государства или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из Государств–членов которой является
Участником настоящей Конвенции. Документы о присоединении сдаются
на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций. При присоединении региональная организация экономической
интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов,
регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает
депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.
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С. Примечания для толкования
Примечание для толкования статьи 36 конвенции, одобренное Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первой и
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункт 61), является следующим:
Хотя Конвенция не содержит конкретного положения об оговорках,
предполагается, что в отношении оговорок применяется Венская
конвенция о праве международных договоров 1969 года 7..

______________
7 United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232.

Статья 37. Взаимосвязь с протоколами
А. Тексты для переговоров
Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.2)
"[Статья 26 бис
Взаимосвязь с протоколами 1
1.
Настоящая Конвенция может быть дополнена одним или несколькими
Протоколами.
2.
Для того чтобы стать Стороной Протокола, государство должно быть
также Государством – участником Конвенции.
3.
Государство – участник Конвенции не связано Протоколом, если оно не
заявило прямо о своем принятии Протокола.
4.
Любой Протокол, которым связано какое-либо Государство–участник,
является для этого Государства–участника неотъемлемой частью настоящей Конвенции]".

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.3–5) вариант
тьи 26 бис, содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.2, оставался неизменным.

ста-

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.6)
"[Статья 26 бис
Взаимосвязь с протоколами 2
1.
Настоящая Конвенция может быть дополнена одним или несколькими
Протоколами.
2.
Для того чтобы стать участником Протокола, государство должно быть
также Государством – участником Конвенции.
______________
1 Пункты 1–3 статьи 26 бис основаны на предложении Австралии (A/AC.254/L.13), а пункт 4 был предложен Польшей
(см. А/АС.254/5/Add.3). Несколько делегаций поддержали подход, отраженный в этих предложениях. В то же время
несколько делегаций напомнили, что а пункте 18 доклада Специального комитета о работе его первой сессии (А/АС.254/9)
было указано, что, поскольку дополнительные международно–правовые документы могут потребовать более широкой сферы
применения, не следует исключать возможности того, что эти документы будут действовать независимо от конвенции.
2 На шестой сессии Специального комитета состоялось углубленное обсуждение вопроса о том, следует ли включать
положение, регулирующее взаимосвязь между конвенцией и протоколами, в текст конвенции или же только в текст каждого
протокола. Специальный комитет счел, что решения по этому вопросу и в отношении формулировки такого текста будут
приняты после завершения разработки материальных положений конвенции и протоколов. Специальный комитет просил
Секретариат представить ему положения других международных документов, касающиеся этого вопроса.
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3.
Государство – участник Конвенции не связано Протоколом, если только
оно не становится участником Протокола в соответствии с его положениями.
4.
Любой Протокол, которым связано какое-либо Государство–участник,
является для этого Государства–участника неотъемлемой частью настоящей Конвенции]".

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Примечания Секретариата
2.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.7 и 8) вариант статьи 26 бис, содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.6, оставался неизменным.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.9 и Corr.1)
"Статья 26 бис 3
Взаимосвязь с протоколами
1.
Настоящая Конвенция может быть дополнена одним или несколькими
Протоколами.
2.
Для того чтобы стать участником Протокола, государство должно быть
также Государством –участником Конвенции.
3.
Государство – участник Конвенции не связано Протоколом, если только
оно не становится участником Протокола в соответствии с его положениями.
[4. Любой Протокол, которым связано какое-либо Государство–участник,
является для этого Государства–участника неотъемлемой частью настоящей Конвенции]4".

Десятая сессия: 17–28 июля 2000 года
Европейская комиссия (A/AC.254/L.217)
Пункт 2
"2. Для того чтобы стать участников Протокола, государство или
региональная организация экономической интеграции должна быть также
участником Конвенции".

Примечания Секретариата
3.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
статью 26 бис с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте конвенции
(см. A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.
______________
3 Эта статья была пересмотрена на неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального
комитета, и рекомендована председателями этих неофициальных консультаций Специальному комитету для рассмотрения на
его десятой сессии.
4 Нидерланды, отдав предпочтение исключению этого пункта, предложили следующую формулировку, если
Специальный комитет решит его сохранить: "Любой Протокол к настоящей Конвенции рассматривается и толкуется
совместно с настоящей Конвенцией".
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)
Статья 37
Взаимосвязь с протоколами
1.
Настоящая Конвенция может быть дополнена одним или
несколькими протоколами.
2.
Для того чтобы стать участником протокола, государство или
региональная организация экономической интеграции должны быть
также Участником настоящей Конвенции.
3.
Государство – участник настоящей Конвенции не связано
протоколом, если только оно не становится участником протокола в
соответствии с его положениями.
4.
Любой протокол к настоящей Конвенции толкуется совместно
с настоящей Конвенцией с учетом цели этого протокола.

Примечания Секретариата
4.
В ходе переговорного процесса вплоть до десятой сессии Специального комитета
обсуждалась также отдельная статья о взаимосвязи конвенции "с другими конвенциями", которая была включена в соответствующие проекты конвенции (в качестве
статьи 24). В конечном итоге на десятой сессии Специального комитета было принято
решение исключить эту статью. Тем не менее задача настоящей публикации состоит в
том, чтобы в полной мере отразить переговоры по содержанию конвенции, независимо
от того, какие положения в конечном итоге были включены в одобренный текст.
Поэтому было сочтено целесообразным изложить в данной публикации содержание
соответствующих проектов статьи 24 и ход проводившихся в этой связи обсуждений до
того, как было принято решение исключить данную статью.

Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4)
"Статья 24
Взаимосвязь с другими конвенциями
Вариант 1
Настоящая Конвенция не наносит ущерба применению других конвенций Организации Объединенных Наций, касающихся уголовно-правовых
вопросов5.
Вариант 2
Положения настоящей Конвенции имеют преимущественную силу над
положениями других конвенций Организации Объединенных Наций,
касающихся тех же вопросов".

______________
5 Было отмечено, что в данной статье также, возможно, потребуется урегулировать вопросы взаимосвязи с
двусторонними и региональными договорами.
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Вторая сессия: 8–14 марта 1999 года
Примечания Секретариата
5.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 24 пересмотренного
проекта конвенции, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Rev.1, который был таким
же, как и в документе A/AC.254/4.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.2)
"Статья 24
Взаимосвязь с другими конвенциями 6
Вариант 1
Настоящая Конвенция не наносит ущерба применению других конвенций Организации Объединенных Наций по уголовно–правовым вопросам.
Вариант 2
Положения настоящей Конвенции имеют преимущественную силу по
отношению к положениям других конвенций Организации Объединенных
Наций, касающихся тех же вопросов7.
Вариант 3
Ни одно из положений настоящей Конвенции не толкуется как препятствующее Государствам–участникам осуществлять взаимное сотрудничество
в рамках других международных соглашений, будь то двусторонних или многосторонних, которые действуют в настоящее время или будут заключены в
будущем, или согласно любой иной применимой договоренности или
практике.
Вариант 4
1.
Положения настоящей Конвенции, касающиеся международного
сотрудничества, никоим образом не затрагивают применения более широких
положений двусторонних или многосторонних соглашений, действующих в
отношениях между Государствами–участниками. Другие положения настоящей Конвенции имеют преимущественную силу по отношению к тем
положениям, которые касаются тех же вопросов и содержатся в других конвенциях, уже заключенных под эгидой Организации Объединенных Наций.
2.
Государства–участники могут применять статью [статьи] [...] настоящей
Конвенции к другим многосторонним конвенциям в той мере, в какой это
согласовано Государствами–участниками8.
______________
6 Обсуждение статьи 24 на второй сессии Специального комитета сосредоточивалось на вариантах 1 и 2 этой статьи,
представленных в пересмотренном проекте конвенции (A/AC,254/4/Rev.l). По мнению некоторых делегаций, в этой статье
следует рассмотреть не только взаимосвязь рассматриваемой конвенции с другими конвенциями Организации Объединенных
Наций, но и ее взаимосвязь с двусторонними и многосторонними договорами и соглашениями в целом. Было также
предложено уточнить в этой статье взаимосвязь протоколов к рассматриваемой конвенции с другими международными
договорами и соглашениями. Ряд делегаций отдали предпочтение варианту 1 на том основании, что государства – участники
действующих двусторонних и многосторонних документов часто принимают на себя обязательства, которые выходят за рамки
обязательств, содержащихся в рассматриваемой конвенции, и что такие государства–участники должны и далее выполнять эти
обязательства. Другие делегации отдали предпочтение варианту 2 на том основании, что применение целого ряда соглашений
и конвенций может привести к их коллизии. Одна делегация также высказала мнение, что вопрос о том, какая конвенция будет
иметь преимущественную силу, может зависеть от рассматриваемого конкретного вопроса. Другие делегации предположили,
что любой вариант этой статьи необходимо будет обогатить и необходимо будет провести различие между рассматриваемыми
мерами. Специальный комитет решил, что обмен мнениями по этой статье на его второй сессии носил лишь предварительный
характер, поскольку не следует принимать решения в отношении содержания этой статьи до завершения обсуждения
предшествующих основных статей конвенции. В отношении формулировки статьи 24 был внесен ряд дополнительных
предложений, и Специальный комитет решил включить эти предложения в проект конвенции в качестве новых вариантов 3
и 4.
7 Одна делегация отметила, что она может согласиться с вариантом 2 как с рабочим текстом, если слова "тех же
вопросов" будут заменены словами "организованной преступности".
8 Этот пункт первоначально являлся пунктом 10 статьи 2 и был перемещен в статью 24 по предложению некоторых
делегаций на второй сессии Специального комитета.
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3.
Государства–участники могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности с целью содействия применению принципов и процедур, предусмотренных настоящей Конвенцией.
4.
Государства–участники могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности для применения одного или более
положений настоящей Конвенции к другим формам преступного поведения".

Шестая сессия: 16–17 декабря 1999 года
Примечания Секретариата
6.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.3–5) вариант статьи 24,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.2, оставался неизменным.

Франция (A/AC.254/L.123)
"Статья 24
Взаимосвязь с другими конвенциями
1.
Настоящая Конвенция не затрагивает права и обязательства, вытекающие из международных многосторонних конвенций по частным вопросам.
2.
Государства – участники Конвенции могут заключать между собой двусторонние или многосторонние соглашения по вопросам, регулируемым
настоящей Конвенцией, с тем чтобы дополнить или усилить ее положения или
облегчить применение установленных в ней принципов.
3.
В том случае, когда два или более Государства–участника уже заключили соглашение или договор по какому-либо вопросу, охватываемому настоящей
Конвенцией, или установили какой-либо иной порядок регулирования своих отношений в связи с этим вопросом, они вправе применять вместо настоящей
Конвенции это соглашение или этот договор или порядок, если это способствует
международному сотрудничеству9.
4.
Государства–участники могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности для применения одного или более
положений настоящей Конвенции к другим формам преступного поведения10".
Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.6)
"Статья 24
Взаимосвязь с другими конвенциями
1.
Настоящая Конвенция не затрагивает права и обязательства, вытекающие из международных многосторонних конвенций по [специальным
вопросам]11.
2.
Государства – участники Конвенции могут заключать между собой двусторонние или многосторонние соглашения по вопросам, регулируемым
настоящей Конвенцией, с тем чтобы дополнить или усилить ее положения или
облегчить применение установленных в ней принципов.
3.
В том случае, когда два или более Государства–участника уже заключили соглашение или договор по какому-либо вопросу, охватываемому настоящей
Конвенцией, или установили какой-либо иной порядок регулирования своих
______________
9 Пункты 1-3 основаны на статье 39 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности от 1990 года (European Treaties Series, No. 141).
10 Этот пункт фигурирует как пункт 4
варианта 4 статьи 24 в тексте проекта конвенции, содержащемся в
документе A/AC.254/4/Rev.5.
11 Было сочтено, что этот термин является неопределенным и что его следует заменить другим подходящим термином.
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отношений в связи с этим вопросом, они вправе применять вместо настоящей
Конвенции это соглашение или этот договор или порядок [, если это способствует
международному сотрудничеству]12.
4.
Государства–участники могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности для применения одного или более
положений настоящей Конвенции к другим формам преступного поведения.
[5. Ни одно из положений настоящей Конвенции не толкуется как препятствующее Государствам–участникам осуществлять взаимное сотрудничество в
рамках других международных соглашений, будь то двусторонних или многосторонних, которые действуют в настоящее время или будут заключены в будущем,
или согласно любой иной применимой договоренности или практике]13".

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Примечания Секретариата
7.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.7 и 8) вариант статьи 24,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.6, оставался неизменным.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.9 и Corr.1)
"[Статья 24 14
Взаимосвязь с другими конвенциями 15
1.
Настоящая Конвенция не затрагивает права и обязательства, вытекающие из международных многосторонних конвенций по [специальным
вопросам].
2.
Государства – участники Конвенции могут заключать между собой двусторонние или многосторонние соглашения по вопросам, регулируемым
настоящей Конвенцией, с тем чтобы дополнить или усилить ее положения или
облегчить применение установленных в ней принципов.
3.
В том случае, когда два или более Государств–участников уже заключили соглашение или договор по какому-либо вопросу, охватываемому настоящей
Конвенцией, или установили какой-либо иной порядок регулирования своих
отношений в связи с этим вопросом, они вправе применять вместо настоящей
Конвенции это соглашение или этот договор или порядок [, если это способствует
международному сотрудничеству].
4.
Государства–участники могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности для применения одного или более
положений настоящей Конвенции к другим видам преступных деяний.
[5. Ни одно из положений настоящей Конвенции не толкуется как
препятствующее Государствам–участникам осуществлять взаимное сотрудни______________
12 На шестой сессии Специального комитета многие делегации выразили мнение о том, что эта фраза предполагает
вынесение определенного суждения, но что в тексте не говорится о том, кто должен такое суждение выносить. В связи с этим
было предложено найти более подходящую формулировку.
13 Данный пункт был вариантом 3 статьи 24 текста проекта конвенции, который содержался в документе
A/AC.254/4/Rev.5. По просьбе Соединенных Штатов Америки он был сохранен для дальнейшего рассмотрения. Япония
просила также сохранить текст варианта I статьи 24 текста, содержащегося в документе A/AC.254/4/Rev.5. Вариант 1
предусматривает следующее: "Настоящая Конвенция не наносит ущерба применению других конвенций Организации
Объединенных Наций по уголовно–правовым вопросам".
14 Эта статья была пересмотрена па неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального
комитета, и рекомендована председателями этих неофициальных консультаций Специальному комитету для рассмотрения на
его десятой сессии.
15 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, состоялось активное
обсуждение вопроса о целесообразности и формулировке этой статьи. Председатель неофициальных консультаций обратился
к небольшой группе заинтересованных делегаций с просьбой рассмотреть этот вопрос и внести соответствующие
предложения. Рабочая группа указала, что текст этой статьи следует взять в квадратные скобки, поскольку она
предусмотрела возможность ее исключения и рассмотрения большинства вопросов, затронутых в ней, в подготовительных
материалах. Рабочая группа также указала, что последнюю часть текста пункта 5 следует согласовать со статьей 19.
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чество в рамках других международных соглашений, будь то двусторонних или
многосторонних, которые действуют в настоящее время или будут заключены в
будущем, или согласно любой иной применимой договоренности или практике]".

Примечания Секретариата
8.
На десятой сессии Специального комитета было принято решение исключить
статью 24 (см. A/AC.254/L.230/Add.1).

Статья 38. Вступление в силу
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4)
"Статья 27
Вступление в силу 1
1.
Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты
сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
двадцатой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или
присоединении.
2.
Для каждого Государства–участника, ратифицировавшего, принявшего,
утвердившего Конвенцию или присоединившегося к ней после сдачи на хранение
двадцатого документа о таком действии, Конвенция вступает в силу на тридцатый
день после сдачи на хранение таким государством соответствующего документа".

Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Примечания Секретариата
1.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 27 пересмотренного
проекта конвенции, содержащегося в документе A/AC.254/4/Rev.1, который был таким
же, как и в документе A/AC.254/4.

Переходящий текст (А/АС.254/4/Rev.2)
"Статья 27
Вступление в силу
1.
Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты
сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций [...]2 ратификационной грамоты или документа о принятии, одобрении или
присоединении.
______________
1 В данной статье предусматривается такое же количество ратификационных грамот, что и в Конвенции Организации
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года
(United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627). По мнению одной делегации, более уместно было бы предусмотреть
необходимость в сдаче на хранение 40 ратификационных грамот.
2 Некоторые делегации высказали мнение о том, что было бы уместно предусмотреть 20 ратификационных грамот,
поскольку это создаст возможность для вступления конвенции в силу в относительно короткий срок. Другие делегации
предложили предусмотреть большее количество ратификационных грамот (например, от 40 до 60) с тем, чтобы подчеркнуть
глобальный характер конвенции. Одна делегация отметила, что в случае, если будет предусмотрена возможность оговорок к
конвенции, более уместным будет меньшее число ратификационных грамот.
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2.
Для каждого Государства–участника, ратифицировавшего, принявшего
или одобрившего Конвенцию или присоединившегося к ней после сдачи на
хранение двадцатого документа о таком действии, Конвенция вступает в силу на
тридцатый день после сдачи на хранение таким государством соответствующего
документа".

Примечания Секретариата
2.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.3–8) вариант статьи 27,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Rev.2, оставался неизменным.
3.
На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, эта статья была пересмотрена и рекомендована председателями
неофициальных консультаций Специальному комитету для рассмотрения на его десятой
сессии. Была достигнута договоренность о том, что 40 ратификаций являются тем
числом, которое должным образом отвечает всем задачам проекта конвенции.

Десятая сессия: 17–28 июля 2000 года
Примечания Секретариата
4.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 27 пересмотренного
проекта конвенции, содержащегося в документе A/AC.254/4/Rev.9 и Corr.1, который был
таким же, как и в документе A/AC.254/4/Rev.2.

Европейская комиссия (A/AC.254/L.217)
Пункт 1
Европейская комиссия предложила добавить в конце текста пункта 1 следующее предложение:
"Для целей этого пункта любой документ, сданный на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматривается в
качестве дополнительного к документам, сданным на хранение государствами – членами такой организации"3.

Примечания Секретариата
5.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
статью 27 с внесенными в нее поправками, отражающими окончательную договоренность в отношении необходимого количества ратификационных грамот или документов о принятии, утверждении или присоединении. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте конвенции
(см. A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.

______________
3 Этот текст взят из пункта 5 статьи 36 Конвенции о биологическом разнообразии (United Nation, Treaty Series, vol. 1760,
No. 30619).
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 38
Вступление в силу
1.
Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день
после даты сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или
документа о принятии, утверждении или присоединении. Для цели
настоящего пункта любая такая грамота или документ, сданные на
хранение региональной организацией экономической интеграции, не
рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на хранение государствами – членами такой организации.
2.
Для каждого государства или региональной организации
экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или
утверждают настоящую Конвенцию или присоединяются к ней после
сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о
таком действии, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день
после даты сдачи на хранение таким государством или организацией
соответствующей грамоты или документа.

Статья 39. Поправки
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4)
"Статья 28
Поправки
1.
Государство–участник может предложить поправку и направить ее
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. После этого Генеральный секретарь препровождает предлагаемую поправку Государствам–участникам с просьбой указать, выступают ли они за созыв конференции Государств–
участников для цели рассмотрения предложений и голосования по ним. Если в
течение четырех месяцев с даты такого препровождения по меньшей мере одна
треть государств выступит за проведение такой конференции, Генеральный секретарь созывает конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций.
Любая поправка, принятая большинством Государств–участников, присутствующих и участвующих в голосовании на конференции, представляется Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на утверждение.
2.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
вступает в силу после утверждения Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятия большинством в две трети Государств–участников.
3.
Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех
Государств–участников, которые приняли ее, при этом другие Государства–участники продолжают быть связанными положениями настоящей Конвенции и
любыми поправками, принятыми ими ранее".

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.1–9) вариант статьи 28,
содержащийся в документе A/AC.254/4, оставался неизменным.
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Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.9 и Corr.1)
"Статья 28 1
Поправки
1.
Государство–участник может предложить поправку и направить ее
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. После этого Генеральный секретарь препровождает предлагаемую поправку конференции Государств–участников в целях рассмотрения этого предложения и голосования по
нему. Любая поправка, принятая большинством Государств–участников, присутствующих и участвующих в голосовании на конференции, [представляется Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на утверждение].
2.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу на тридцатый день после [ее утверждения Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций и] принятия большинством в две трети
Государств–участников.
3.
Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех
Государств–участников, которые приняли ее, при этом другие Государства–
участники продолжают быть связанными положениями настоящей Конвенции и
любыми поправками, принятыми ими ранее".

Десятая сессия: 17–28 июля 2000 года
Европейская комиссия (A/AC.254/L.217)
Европейская комиссия предложила добавить после пункта 3 следующий
новый пункт:
"В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные
организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса
согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их
государств–членов, являющихся Государствами – участниками настоящей
Конвенции. Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их
государства–члены осуществляют свое голоса, и наоборот2".

Примечания Секретариата
2.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
статью 28 с внесенными в нее поправками. Российская Федерация предложила
включить в пункт 1 фразу "по истечении пяти лет после вступления в силу настоящей
Конвенции". Эта же делегация предложила также включить в пункт 1 фразу
"Конференция Участников прилагает все усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки". Предложение о необходимом большинстве в две трети
______________
1 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, текст этой статьи был
приведен в соответствие со статьей 23. На этих неофициальных консультациях было поставлено под сомнение участие
Генеральной Ассамблеи в принятии поправок. Специальный комитет просил Секретариат сообщить ему о практике в
отношении других международных конвенций. Секретарь уведомил Специальный комитет о том, что исследование,
проведенное Секретариатом, охватывает конвенции, которые предусматривают учреждение конференций государств–
участников, и конвенции, которые не предусматривают этого. Он сослался на статью 39 Венской конвенции о праве
международных договоров (United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232), которая устанавливает норму, касающуюся
поправок, и привел в качестве примеров Венскую конвенцию об охране озонового слоя 1985 года (United Nations, Treaty
Series, Vol. `1513, No. 26164) (статья 6), Конвенцию о биологическом разнообразии 1992 года (United Nations, Treaty Series,
Vol. 1760, No. 30619) (статья 29), Римский статут Международного уголовного суда (United Nations, Treaty Series, Vol. 2187,
No. 38544) (статья 121) и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма (резолюция 54/109
Генеральной Ассамблеи) (статья 23). Ни в одном из этих документов не предусматривается какая-либо роль Ассамблеи в
процессе внесения поправок, и в них данный вопрос резервируется для решения государствами–участниками. Председатель
неофициальных консультаций отметил, что делегациям следовало бы подвергнуть этот вопрос дальнейшему рассмотрению с
учетом информации, предоставленной Секретариатом. Кроме того, он указал, что вопрос о поправках может быть связан с
числом ратификационных грамот, которое потребуется для вступления в силу конвенции.
2 Текст взят из пункта 2 статьи 31 Конвенции о биологическом разнообразии.
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голосов было внесено Колумбией. Все эти предложения были поддержаны другими
делегациями и в конечном итоге приняты. Кроме того, было принято решение исключить ссылки на механизм принятия поправок Генеральной Ассамблеи и включить
положение о том, что предлагаемые поправки должны препровождаться государствам–
участникам. Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального
комитета окончательном тексте конвенции (A/55/383, раздел IV, проект резолюции,
приложение I), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в
соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 39
Поправки
1.
По истечении пяти лет после вступления в силу настоящей
Конвенции Государство–участник может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций,
который затем препровождает предлагаемую поправку Государствам–
участникам и Конференции Участников Конвенции в целях рассмотрения
этого предложения и принятия решения по нему. Конференция
Участников прилагает все усилия для достижения консенсуса в
отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и согласия не было достигнуто, то, в качестве
крайней меры, для принятия поправки требуется большинство в две
трети голосов Государств–участников, присутствующих и участвующих в
голосовании на заседании Конференции Участников.
2.
В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные
организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса
согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их
государств–членов, являющихся Участниками настоящей Конвенции.
Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства–члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.
3.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, принятию или утверждению Государствами–
участниками.
4.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в отношении Государства–участника через девяносто
дней после даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа о
принятии или утверждении такой поправки.
5.
Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной
для тех Государств–участников, которые выразили согласие быть
связанными ею. Другие Государства–участники продолжают быть
связанными положениями настоящей Конвенции и любыми поправками,
ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее.

Статья 40. Денонсация
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4)
"Статья 29
Денонсация
Государство–участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем
направления письменного уведомления на имя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу по прошествии одного
года после даты получения уведомления Генеральным секретарем".

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах конвенции (A/AC.254/4/Rev.1–8) вариант статьи 29,
содержащийся в документе A/AC.254/4, оставался неизменным.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Rev.9 и Corr.1)
"Статья 29 1
Денонсация
1.
Государство–участник может денонсировать настоящую Конвенцию
путем направления письменного уведомления на имя Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу по прошествии
одного года после даты получения уведомления Генеральным секретарем.
2.
Денонсация настоящей Конвенции согласно пункту 1 настоящей статьи
влечет за собой денонсацию Протоколов к ней".

Десятая сессия: 17–28 июля 2000 года
Европейская комиссия (см. A/AC.254/L.217)
Европейская комиссия предложила добавить после пункта 1 следующий
новый пункт:
______________
1 Эта статья была пересмотрена на неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального
комитета, и рекомендована председателями этих неофициальных консультаций Специальному комитету для рассмотрения на
его десятой сессии.
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"Региональная организация экономической интеграции перестает быть
участником настоящей Конвенции, когда все ее государства–члены денонсировали настоящую Конвенцию".

Примечания Секретариата
2.
На своей десятой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
статью 29 с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте конвенции
(см. А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение I), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 40
Денонсация
1.
Государство–участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем направления письменного уведомления Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация
вступает в силу по истечении одного года после даты получения уведомления Генеральным секретарем.
2.
Региональная организация экономической интеграции перестает быть Участником настоящей Конвенции, когда все ее Государства–
члены денонсировали настоящую Конвенцию.
3.
Денонсация настоящей Конвенции в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи влечет за собой денонсацию любых протоколов к ней.

Статья 41. Депозитарий и языки
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4)
"Статья 30
Языки и депозитарий
1.
Депозитарием настоящей Конвенции назначается Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.
2.
Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский,
китайский, русский и французский тексты которой являются равно аутентичными,
сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами,
подписали настоящую Конвенцию".

Примечания Секретариата
.
Содержание этой статьи не менялось на протяжении всех сессий Специального
комитета. На своей шестой сессии Специальный комитет обратился к Секретариату с
просьбой предложить для статей 28–30 такую формулировку, которая соответствовала
бы стандартной договорной практике. На своей десятой сессии Специальный комитет
рассмотрел, завершил и одобрил статью 30, которая отражена в содержащемся в докладе
Специального комитета окончательном тексте конвенции (см. А/55/383, раздел IV,
проект резолюции, приложение I), который был представлен Генеральной Ассамблее
для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение I)

Статья 41
Депозитарий и языки
1.
Депозитарием настоящей Конвенции назначается Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций.
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2.
Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский,
испанский, китайский, русский и французский тексты которой являются
равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций.
3.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полнмочные
представители, должным образом уполномоченные на то своими
правительствами, подписали настоящую Конвенцию.

Часть вторая
Протокол о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами
и детьми, и наказании за нее,
дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций против
транснациональной организованной
преступности

Преамбула
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19-29 января 1999 года
Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3)
"Проект протокола по борьбе с международной торговлей женщинами
и детьми, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности
Государства – участники настоящего Протокола,
а)
принимая во внимание Конвенцию Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности (именуемую далее "Конвенция"),
b)
будучи крайне обеспокоены значительным и продолжающимся расширением деятельности транснациональных преступных организаций и прочих
элементов, наживающихся на международной торговле людьми,
c)
признавая, что женщины и дети особенно уязвимы от транснациональных преступных организаций, занимающихся торговлей людьми, и
являются объектом внимания таких организаций,
d)
заявляя, что для принятия эффективных мер по борьбе с международной
торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, необходим всеобъемлющий
международный подход в странах происхождения, транзита и назначения, в том
числе меры, направленные на предотвращение такой торговли,
e)
учитывая необходимость наказания лиц, занимающихся торговлей
людьми, и защиты жертв такой торговли, в том числе на основе обеспечения
признанных на международном уровне прав человека,
f)
будучи обеспокоены тем, что в отсутствие современного универсального документа по этим вопросам лица, являющиеся уязвимыми от такой
торговли, не будут достаточно защищены,
g)
ссылаясь на резолюцию 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря
1998 года, в которой Ассамблея постановила учредить межправительственный
специальный комитет открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной организованной преступности и
обсуждения вопроса о разработке, в частности, международного документа по
борьбе с торговлей женщинами и детьми,
h)
будучи убеждены, что наличие международного документа против
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, способствовало бы борьбе с
этим преступлением,
i)

принимая во внимание положения Конвенции,

договорились о нижеследующем:"
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Аргентина (A/AC.254/8)
"Проект элементов соглашения о предупреждении и пресечении
международной торговли женщинами и детьми и наказании за нее,
дополняющего Конвенцию против транснациональной
организованной преступности
Преамбула
Государства – участники настоящего Соглашения,
принимая во внимание необходимость дополнить положения Конвенции
против транснациональной организованной преступности принятием соглашения,
конкретно касающегося международной торговли женщинами и детьми,
сознавая, что международная торговля женщинами и детьми вызывает
всеобщую озабоченность,
учитывая, что эти две категории лиц более уязвимы, чем мужчины, с точки
зрения опасности стать жертвами некоторых видов противоправных деяний,
учитывая также, что, хотя имеется широкая совокупность международно–
правовых документов, содержащих положения, которые направлены на борьбу
против сексуальной эксплуатации женщин и детей, в частности Конвенция о
правах ребенка1 и Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией
проституции третьми лицами2, отсутствует такой документ, который преследовал
бы конкретную цель решения проблемы международной торговли детьми с какойлибо целью или торговли обеими такими категориями лиц преступными организациями,
будучи убеждены в необходимости принять соглашение о предупреждении и
пресечении противоправного поведения такого рода и наказании за него,
подтверждая важность международного сотрудничества в деле эффективного предупреждения и пресечения этого вида противозаконных деяний,
принимают настоящий Протокол:"

Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Аргентина и Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1)
"Пересмотренный проект протокола о предупреждении и пресечении
торговли женщинами и детьми и наказании за нее, дополняющего
Конвенцию Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности3
Государства – участники настоящего Протокола,
принимая во внимание Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности (далее именуемую "Конвенцией"), будучи крайне обеспокоены значительным и продолжающимся расширением деятельности транснациональных преступных организаций и прочих элементов, наживающихся на международной торговле [женщинами и детьми] [людьми]4,
______________
1 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No.27531.
2 Ibid, vol. 96, No. 1342.
3 Это предложение было представлено правительствами Аргентины и Соединенных Штатов Америки во исполнение

обязательства, которое они взяли на себя на первой сессии Специального комитета (см. А/АС.254/9). Оно отменяет
предложение, представленное Соединенными Штатами (A/AC.254/4/Add.3), и предложение, представленное Аргентиной
(А/АС.254/8), и в нем учитываются замечания, высказанные в отношении этих двух предложений на первой сессии
Специального комитета (см., в частности, замечания, представленные Австралией и Канадой в документе A/AC.254/5/Add.3).
4 Предложение Аргентины было ограничено торговлей женщинами и детьми. Предложение Соединенных Штатов, хотя
в нем признается, что женщины и дети являются особенно уязвимыми с точки зрения такой торговли, относится к торговле
всеми людьми. Во всех случаях, когда этот вопрос возникает в данном сводном тексте, приводятся оба варианта (см. также
примечание Секретариата и сноску 7 ниже).
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считая, что женщины и дети являются особенно уязвимыми перед транснациональными преступными организациями, занимающимися торговлей людьми,
и являются объектом внимания таких организаций,
заявляя, что для принятия эффективных мер по борьбе с международной
торговлей [женщинами и детьми] [людьми, в частности женщинами и детьми,]
необходим всеобъемлющий, международный подход в странах происхождения,
транзита и назначения, включающий меры, направленные на предупреждение
такой международной торговли, наказание лиц, занимающихся такой торговлей, и
защиту жертв такой торговли, в том числе путем обеспечения защиты их международно признанных прав человека,
учитывая то обстоятельство, что, несмотря на существование целого ряда
международных документов, содержащих нормы и предусматривающих практические меры по борьбе против сексуальной эксплуатации женщин и детей, не
имеется такого универсального документа, в котором затрагивались бы все
аспекты торговли [женщинами и детьми] [людьми],
будучи обеспокоены тем, что в отсутствие такого документа [женщины и
дети] [лица], которые являются уязвимыми с точки зрения такой торговли, не будут
в достаточной мере защищены,
ссылаясь на резолюцию 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря
1998 года, в которой Ассамблея постановила учредить межправительственный
специальный комитет открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной организованной преступности и
обсуждения вопроса о разработке, в частности, международного документа по
борьбе против торговли женщинами и детьми,
будучи убеждены, что дополнение Конвенции международным документом
по предупреждению и пресечению торговли [женщинами и детьми] [людьми, в
частности женщинами и детьми,] и наказанию за нее способствовало бы борьбе с
такими преступлениями,
принимая во внимание положения Конвенции5,
согласились о нижеследующем:"

Примечания Секретариата
1.
На второй сессии Специального комитета по разработке конвенции против
транснациональной организованной преступности и в ходе первого чтения проекта
протокола обсуждался вопрос о том, должен ли будущий протокол касаться торговли
женщинами и детьми или торговли людьми в целом. Почти все страны высказались за
то, чтобы протокол был посвящен всем людям, а не только женщинам и детям, но чтобы
особое внимание в нем было уделено защите женщин и детей. Кроме того, Секретариату
было предложено уточнить вопрос о том, будет ли считаться, если протокол будет
касаться торговли людьми, что Специальный комитет выйдет за рамки мандата, возложенного на него Генеральной Ассамблеей, и вправе ли он в этом случае заниматься
такими вопросами. Секретариат обещал выяснить этот вопрос и о результатах информировать Специальный комитет (см. A/AC.254/11, пункт 22). Секретариат проконсультировался со старшим сотрудником связи по правовым вопросам Отделения Организации Объединенных Наций в Вене и довел его ответ до сведения Специального коми______________
5 Две делегации (Австралии и Канады) отметили, что в протоколе следует учесть работу, проводимую на других
международных форумах (например, предлагаемую конвенцию относительно запрещения и безотлагательного искоренения
наихудших форм детского труда, которая разрабатывалась Международной организацией труда (МОТ) (и была принята
17 июня 1999 года Генеральной конференцией МОТ как Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению
наихудших форм детского труда), а также проект факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (см. A/AC.254/5/Add.3 и доклад межсессионной рабочей
группы открытого состава по проекту факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли
детьми, детской проституции и детской порнографии, сессия которой проходила в Женеве 25 января – 5 февраля 1999 года
(см. E/CN.4/1999/74), а также резолюцию 54/263 Генеральной Ассамблеи, которой Ассамблея приняла окончательный текст
(приложение II)).

334

Подготовительные материалы: Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми

тета на его третьей сессии. По словам старшего сотрудника связи по правовым вопросам, в своих резолюциях 53/111 и 53/114 Генеральная Ассамблея ясно определила
вопросы, в связи с которыми необходимы новые документы. Если бы Ассамблея
пожелала включить какие-либо другие вопросы, то она бы сделала это. Кроме того,
рекомендации Экономического и Социального Совета (содержащиеся в его резолюциях
1998/14 и 1998/20), которые явились основой этих резолюций Ассамблеи, содержат
ссылку на торговлю женщинами и детьми, а не на торговлю людьми. Эти резолюции
были приняты единогласно, и использовавшиеся в них термины отражают пожелания
Ассамблеи. Вместе с тем, если Специальный комитет после рассмотрения стоящих
перед ним вопросов придет к выводу о том, что вместо разработки документа, касающегося торговли женщинами и детьми, общим интересам будет отвечать разработка
документа, касающегося торговли людьми, то он, возможно, пожелает в этой связи
просить Ассамблею изменить его мандат. Государства могут воспользоваться с этой
целью восьмой сессией Комиссии, которая проходит одновременно с сессией Специального комитета (см. A/AC.254/30, пункт 34, и сноску 7 ниже).

Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/Add.3/Rev.2)
"Пересмотренный проект протокола о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми6, и наказании за нее7,
дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности8
Государства – участники настоящего Протокола,
принимая во внимание Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности (далее именуемую "Конвенцией"),
будучи крайне обеспокоены значительным и продолжающимся расширением
деятельности транснациональных преступных организаций и прочих элементов,
наживающихся на международной торговле людьми,
считая, что женщины и дети являются особенно уязвимыми перед транснациональными преступными организациями, занимающимися торговлей людьми,
и являются объектом внимания таких организаций,
заявляя, что для принятия эффективных мер по борьбе с международной торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, необходим всеобъемлющий международный подход в странах происхождения, транзита и назначения, включающий меры, направленные на предупреждение такой международной торговли,
наказание6 лиц, занимающихся такой торговлей, и защиту жертв такой торговли, в
том числе путем обеспечения защиты их международно признанных прав
человека,
______________
6 В проекте текста в надлежащих случаях используются термины "людьми, особенно женщинами и детьми" и "людьми"
с учетом решения, принятого Комиссией но предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее восьмой сессии
(cм. также примечание 1 Секретариата выше). Комиссия, в частности, рекомендовала Экономическому и Социальному
Совету одобрить для принятия Генеральной Ассамблеей проект резолюции, озаглавленный "Конвенция Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней", в котором Ассамблее
предлагается принять решение о том, что разрабатываемый Специальным комитетом дополнительный международный
документ, касающийся торговли женщинами и детьми, должен охватывать торговлю всеми лицами, но особенно женщинами
и детьми, а также просить Специальный комитет внести любые соответствующие изменения в проект этого документа. На
второй сессии Специального комитета практически все страны высказались в пользу рассмотрения в протоколе всех лиц, а
не только женщин и детей, хотя особое внимание следует уделить защите женщин и детей. В своей резолюции 54/126
Генеральная Ассамблея постановила, что подготавливаемый Специальным комитетом дополнительный международный
документ, касающийся торговли женщинами и детьми, должен касаться торговли всеми лицами, но в особенности
женщинами и детьми, и просила Специальный комитет внести в проект документа соответствующие изменения
(см. A/AC.254/30, пункт 34).
7 Две делегации предложили уделить в протоколе особое внимание предупреждению, расследованию и судебному
преследованию торговли людьми и не рассматривать вопрос о наказании.
8 В дополнение к информации, содержащейся в сноске 3 выше, в предложении, приведенном в настоящем документе,
учитываются замечания, высказанные на первой и второй сессиях Специального комитета, а также поправки,
представленные Аргентиной (A/AC.254/L.17). Некоторые делегации предложили сделать в названии протокола также и
ссылку на "защиту лиц, ставших предметом торговли".
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учитывая то обстоятельство, что, несмотря на существование целого ряда
международных документов, содержащих нормы и предусматривающих практические меры по борьбе против сексуальной эксплуатации женщин и детей, не
имеется такого универсального документа, в котором затрагивались бы все
аспекты торговли людьми,
будучи обеспокоены тем, что в отсутствие такого документа лица, которые
являются уязвимыми с точки зрения такой торговли, не будут в достаточной мере
защищены,
ссылаясь на резолюцию 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря
1998 года, в которой Ассамблея постановила учредить межправительственный
специальный комитет открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной организованной преступности и
обсуждения вопроса о разработке, в частности, международного документа по
борьбе против торговли женщинами и детьми,
будучи убеждены, что дополнение Конвенции международным документом
по предупреждению и пресечению торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказанию 6 за нее способствовало бы борьбе с такими преступлениями,
принимая во внимание положения Конвенции9,
согласились о нижеследующем:"

Примечания Секретариата
2.
На четвертой сессии Специального комитета Специальный докладчик по вопросу
о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях представила документ с
изложением позиции по вопросу о защите прав человека лиц, являющихся жертвами
торговли людьми, с уделением особого внимания женщинам – жертвам такой торговли
(A/AC.254/CRP.13), в котором она предложила включить в преамбулу проекта протокола
следующий пункт:
"учитывая меры по защите прав человека, изложенные в Международном
пакте о гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, Декларации о ликвидации насилия в отношении женщин, дополнительной Конвенции об упразднении рабства, работорговли
и институтов и обычаев, сходных с рабством, и Конвенции о правах ребенка,"
3.
Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и
детской порнографии предложил включить в преамбулу пункт, в котором конкретно
признавалась бы уязвимость детей отдельно от обстоятельств, связанных с уязвимостью
женщин, а также включить ссылку на все соответствующие документы по правам
человека, включая Конвенцию о правах ребенка10 и Гаагскую конвенцию о гражданско–
правовых аспектах международных похищений детей 1980 года (см. A/AC.254/CRP.19).
4.
На пятой сессии Специального комитета Бельгия, Польша и Соединенные Штаты
Америки представили по просьбе Председателя Специального комитета пересмотренный вариант проекта протокола (A/AC.254/5/Add.13). На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии, было предложено использовать на будущих
переговорах именно этот вариант (A/AC.254/19/Add.1, пункт 17). Одна делегация предложила по всему тексту после слова "людьми" добавить слова "особенно женщинами и
детьми".
5.
На шестой сессии Специального комитета было решено использовать в качестве
основы при будущем обсуждении проекта протокола предложенный текст с измененной
структурой. На этой же сессии Специального комитета делегации отметили, что в тексте
проекта протокола в одних случаях используются слова "каждое Государство–
______________
9 Две делегации предложили сделать ссылку на соответствующие конвенции в преамбуле к протоколу.
10 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.
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участник", а в других "Государства–участники". Было решено использовать слова
"Государства–участники".
6.
В дополнение к информации, приведенной в сноске 9, на девятой сессии Специального комитета Бельгия предложила включить также в преамбулу проекта
протокола ссылку на Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией
проституции третьими лицами 1949 года11 (см. A/AC.254/L.201).
7.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил преамбулу с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола
(А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение II), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий
Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
Преамбула
Государства – участники настоящего Протокола,
заявляя, что для принятия эффективных мер по предупреждению
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и борьбе с ней
необходим всеобъемлющий международный подход в странах происхождения, транзита и назначения, включающий меры, направленные на
предупреждение такой торговли, наказание занимающихся ею лиц и
защиту жертв такой торговли, в том числе путем защиты их международно признанных прав человека,
учитывая то обстоятельство, что, несмотря на существование
целого ряда международных документов, содержащих нормы и предусматривающих практические меры по борьбе с эксплуатацией людей,
особенно женщин и детей, не имеется универсального документа, в
котором затрагивались бы все аспекты торговли людьми,
будучи обеспокоены тем, что в отсутствие такого документа лица,
которые являются уязвимыми с точки зрения торговли людьми, не будут в
достаточной мере защищены,
ссылаясь на резолюцию 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря
1998 года, в которой Ассамблея постановила учредить межправительственный специальный комитет открытого состава для разработки
всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной
организованной преступности и обсуждения вопроса о разработке, в
частности, международного документа по борьбе против торговли женщинами и детьми,
будучи убеждены, что дополнение Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности
международным документом по предупреждению и пресечению торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказанию за нее будет
способствовать предупреждению таких преступлений и борьбе с ними,
согласились о нижеследующем:
______________
11 Там же, vol. 96, No. 1342.

Общие положения
Статья 1. Связь с Конвенцией Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности
Примечания Секретариата
1.
Обсуждение вопроса о связи между будущим протоколом, а также двумя другими
разрабатываемыми протоколами и будущей конвенцией против транснациональной
организованной преступности см. статью 37 конвенции в части первой.

А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Соединенные Штаты Америки (А/АС.254/4/Add.3)
"Статья 7
Прочие положения 1
Положения статей [...]–[...] Конвенции применяются также mutatis mutandis к
настоящему Протоколу".

Примечания Секретариата
2.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1–7) вариант
статьи 7, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.1, оставался неизменным.

______________
1 В соответствии со статьей 7 к настоящему протоколу будут применяться многие положения конвенции. После
завершения окончательного текста конвенции потребуется обеспечить, чтобы любые необходимые изменения формулировок
конвенции охватывались mutatis mutandis формулировкой статьи 7. Если будет установлено, что соответствующие положения
конвенции носят недостаточно широкий характер и не соответствуют потребностям протокола, то в таком случае в протокол
потребуется включить дополнительные положения. Например, положения конвенции, касающиеся выдачи и взаимной
правовой помощи, защиты свидетелей, мер по укреплению сотрудничества с правоохранительными органами, а также
сотрудничества между правоохранительными органами, должны быть применимы к предмету протокола. Если будет
установлено, что положения конвенции по этим вопросам недостаточно соответствуют потребностям протокола, то в
протокол следует включить дополнительные статьи.
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Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Франция (A/AC.254/L.245)
"Статья (...)
Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
1.
Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности,
совершенную [.,.] в [...] (в дальнейшем именуемую "Конвенцией"). Он толкуется
совместно с Конвенцией.
2.
Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьей [...]
настоящего Протокола, рассматриваются как преступления, признанные таковыми
в соответствии с Конвенцией, и положения Конвенции применяются соответствующим образом".

Рекомендации неофициальной рабочей группы в отношении статьи 14,
представленные по просьбе Председателя (A/AC.254/L.249)
"Статья 14
Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
1.
Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности,
совершенную в [...] [...] (в дальнейшем именуемую "Конвенцией"). Он толкуется
совместно с Конвенцией.
2.
Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьей 3
настоящего Протокола, рассматриваются как преступления, признанные таковыми
в соответствии с Конвенцией. Положения Конвенции применяются mutatis
mutandis к настоящему Протоколу".

Переходящий текст (A/AC.254/L.253)
Предложение, представленное Председателем
"Новая статья
Статья (...)2
Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
1.
Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности, совершенную в
[...] [...] (в дальнейшем именуемую "Конвенцией")3. Он толкуется совместно с
Конвенцией.
2.
Положения Конвенции применяются mutatis mutandis к настоящему
Протоколу, если только в настоящем Протоколе не предусмотрено иное.
3.
Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьей 3
настоящего Протокола, рассматриваются как преступления, признанные таковыми
в соответствии с Конвенцией".
______________
2 После одобрения этой статьи она будет включена во все три протокола. Вопрос о местонахождении этой статьи будет
рассмотрен позднее.
3 Группа по согласованию рассмотрит вопрос о том, необходим ли взятый в скобки текст, и если да, то какой должна
быть его формулировка.
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Примечания Секретариата
3.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 14 с внесенными в нее поправками. Эта статья, которая ранее фигурировала в главе IV, была перенесена в главу I (Общие положения). Последние поправки
отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола (А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение II), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от
17 декабря 1999 года.
4.
Следует отметить, что представитель Японии просил отразить в докладе Специального комитета о работе его одиннадцатой сессии его мнение о том, что некоторые
положения конвенции не будут применяться к протоколу. Примерами таких положений
как минимум являлись статья 3 конвенции, поскольку статья 4 протокола предусматривает иное; статья 5 конвенции, поскольку пункт 2 статьи 5 протокола предусматривает иное; статьи 8 и 9 конвенции, поскольку абсолютно ненужно, чтобы эти
статьи применялись к протоколу; и статьи 35–41 конвенции, поскольку статьи 15–20
протокола предусматривают иное.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)
I. Общие положения
Статья 1
Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
1.
Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности. Он толкуется совместно с Конвенцией.
2.
Положения Конвенции применяются mutatis
настоящему Протоколу, если в нем не предусмотрено иное.

mutandis

к

3.
Преступления, признанные таковыми в соответствии со
статьей 5 настоящего Протокола, рассматриваются как преступления,
признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

С. Примечания для толкования
Примечание для толкования статьи 1 протокола, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его
первой – одиннадцатой сессий (см. А/55/383/Add.1, пункт 62), является
следующим:
Пункт 2
Этот пункт был принят при том понимании, что слова "mutatis
mutandis" означают "с такими изменениями, каких требуют обстоятельства" или "с необходимыми изменениями". Положения Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, которые применяются к Протоколу согласно
этой статье, будут, следовательно, изменяться или толковаться, с тем
чтобы положения Протокола имели такое же значение по существу или
такие же последствия, что и положения Конвенции.

Статья 2. Цель
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3)
"Статья 1
Изложение целей
1.
Цель настоящего Протокола заключается в поощрении и облегчении
сотрудничества между Государствами–членами в предупреждении и расследовании и судебном преследовании торговли людьми с целью принудить их к труду,
проституции или другой сексуальной эксплуатации, уделяя особое внимание
защите женщин и детей, столь часто оказывающихся жертвами организованной
преступности".

Аргентина (A/AC.254/8)
"Статья 1
Цель
1.
Целью настоящего Протокола являются предупреждение и пресечение
международной торговли женщинами и детьми и наказание за нее.
2.

Для этого Государства–участники обязуются:

а)
принять эффективные меры, в соответствии со своим внутренним законодательством, для предупреждения деятельности членов преступных организаций, цели которых включают международную торговлю женщинами и детьми,
как она определена в настоящем Соглашении, и для сурового наказания за такие
деяния;
b)
обеспечить защиту женщин и детей в соответствии с их высшими
интересами;
с)
принять соответствующие уголовно–правовые и административные
положения в целях предупреждения и пресечения международной торговли
женщинами и детьми и наказания за нее;
d)
установить систему судебного сотрудничества между Государствами–
участниками, которая будет способствовать действенному преследованию за
противоправное поведение, связанное с международной торговлей женщинами и
детьми;
е)
обеспечить незамедлительное возвращение детей или женщин – жертв
торговли в страны их обычного проживания;
f)
не допускать применения каких-либо мер наказания к женщинам и
детям – жертвам незаконной международной торговли;
g)
постепенно отменять те виды практики, которые позволяют мужьям,
семьям или кланам распоряжаться – в интересах какой-либо транснациональной
341
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преступной организации – о передаче женщины какому-либо другому лицу за
плату или каким-либо иным образом;
h)
выделить все средства для гарантирования жертвам надлежащей юридической, медицинской, психологической и финансовой помощи во всех случаях,
когда Государства–участники сочтут это необходимым".

Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Аргентина и Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1)
"Статья 1
Цель
1.
Цель настоящего Протокола заключается в поощрении и облегчении
сотрудничества между Государствами–участниками в предупреждении и расследовании международной торговли [женщинами и детьми] [людьми], направленной
на то, чтобы принудить их к труду или сексуальной эксплуатации, и наказании за
нее [, с уделением особого внимания защите женщин и детей, которые столь часто
становятся жертвами такой торговли1].
2.
[2 Для этого [цель заключается, в частности, в том, чтобы поощрять
Государства–участники к принятию на себя обязательства1:] [Государства–участники обязуются1:]
а)
принять эффективные меры [, в соответствии со своим внутренним
законодательством,1] для предупреждения торговли [женщинами и детьми]
[людьми], как она определена в настоящем Протоколе, и для сурового наказания
тех, кто занимается такой деятельностью;
b)
обеспечить, чтобы жертвы торговли [женщинами и детьми] [людьми]
пользовались надлежащей защитой;
с)
поощрять сотрудничество между Государствами–участниками для более
эффективной борьбы против торговли [женщинами и детьми] [людьми];
d)
предусматривать в соответствующих случаях безопасное и добровольное возвращение жертв в страны их происхождения или обычного проживания, или в какую-либо третью страну;
е)
информировать и просвещать общественность относительно причин и
последствий торговли [женщинами и детьми] [людьми]; и
f)
предоставлять жертвам надлежащую юридическую, медицинскую,
психологическую и финансовую помощь во всех случаях, когда Государства–
участники считают это необходимым.]".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2)
"Статья 1 3
Вариант 1
Цель
1.
Цель настоящего Протокола заключается в поощрении и облегчении
сотрудничества между Государствами–участниками в предупреждении и расследовании международной торговли людьми, направленной на то, чтобы принудить
______________
1 Заключенная в квадратные скобки формулировка была предложена в документе A/AC.254/4/Add.3 (см. выше).
2 Заключенная в квадратные скобки формулировка, начинающаяся словами "для этого" и заканчивающаяся

подпунктом 2(f), была предложена в документе A/AC.254/8 (см. выше). Эта формулировка может быть излишней, поскольку
она повторяет положения, содержащиеся в протоколе ниже.
3 На второй сессии Специального комитета некоторые государства–члены предложили добавить положение о
недопустимости дискриминации в качестве новой статьи 1 протокола.
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их к труду или сексуальной эксплуатации4, и наказании5 за нее, с уделением особого внимания защите женщин и детей6, которые столь часто становятся жертвами
такой торговли.
2.
Цель заключается, в частности, в том, чтобы поощрять Государства–
участники к принятию на себя обязательства7:
а)
принять эффективные меры для предупреждения торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, как она определена в настоящем Протоколе, и для
сурового наказания тех, кто занимается такой деятельностью;
b)
обеспечить, чтобы жертвы торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, пользовались надлежащей защитой8;
с)
поощрять сотрудничество между Государствами–участниками для более
эффективной борьбы против торговли людьми, особенно женщинами и детьми;
d)
предусматривать в соответствующих случаях безопасное и добровольное9 возвращение жертв в страны их происхождения или обычного проживания, или в какую–либо третью страну;
е)
информировать и просвещать общественность относительно причин и
последствий торговли людьми; и
f)
предоставлять жертвам надлежащую юридическую, медицинскую,
психологическую и финансовую помощь во всех случаях, когда Государства–
участники считают это необходимым10.
Вариант 2
Цель 11
1.
Цель настоящего Протокола заключается в предупреждении и пресечении международной торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее.
2.

Для этого Государства–участники обязуются:

а)
принять эффективные меры, в соответствии со своим внутренним
законодательством, для предупреждения торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, как она определена в настоящем Протоколе, и для сурового наказания тех,
кто занимается такой деятельностью;
b)
обеспечить защиту женщин и детей в соответствии с их высшими
интересами;
c)
принять соответствующие уголовно–правовые и административные
положения в целях предупреждения и пресечения международной торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказания за нее;
______________
4 На второй сессии Специального комитета ряд стран выразили мнение о том, что в тексте следует дать определения
терминов "сексуальная эксплуатация" и "принудительный труд". Ряд стран поддержали широкое определение обоих
терминов, с тем чтобы протокол охватывал все формы эксплуатации. Две делегации предложили включить в определение
принудительного труда случаи "бракосочетания по принуждению" или "фиктивного брака". Одна делегация предложила
далее охватить в определении случаи принудительной домашней работы. Другая делегация предложила добавить в
изложение целей протокола слова "принудительный сервитут" (см. также статьи 3 и 4 настоящего протокола).
5 На второй сессии Специального комитета две делегации предложили основное внимание в протоколе уделить
предотвращению, расследованию и судебному преследованию торговли людьми, оставив в стороне вопрос о наказании.
6 На второй сессии Специального комитета одна делегация предложила включить после слова "детей" слова
"независимо от пола ребенка".
7 На второй сессии Специального комитета одна делегация предложила надлежащим образом отразить принцип
невмешательства во внутренние дела.
8 На второй сессии Специального комитета одна делегация предложила добавить в конце пункта 2(b) статьи 1 слова
"когда это необходимо".
9 На второй сессии Специального комитета ряд стран предложили исключить слово "добровольное", если будет решено
сохранить пункт 2. На первой сессии одна делегация напомнила Специальному комитету о том, что в случае возвращения
жертв в их страны происхождения вопреки их воле применимо международное право по вопросам беженцев. На второй
сессии Специального комитета другая делегация предложила, чтобы в протоколе обеспечивалась защита жертв от
депортации.
10 На второй сессии Специального комитета делегации ряда стран высказались за исключение пункта 2 статьи 1 ввиду
его ненужности, поскольку в нем повторяются положения, содержащиеся в последующих статьях проекта протокола.
11 Текст этой статьи был предложен Аргентиной на второй сессии Специального комитета (см. A/AC.254/L.17).
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d)
установить систему судебного сотрудничества между Государствами–
участниками, которая будет способствовать судебному преследованию за противоправные деяния, связанные с международной торговлей людьми, особенно
женщинами и детьми;
е)
информировать и просвещать общественность относительно причин и
последствий торговли людьми;
f)
не допускать применения каких-либо мер наказания к лицам, особенно
женщинам и детям, которые становятся жертвами международной торговли;
g)
постепенно отменять те виды практики, которые позволяют мужьям,
семьям или кланам распоряжаться – в интересах какой-либо транснациональной
преступной организации – о передаче женщины какому-либо другому лицу за плату
или каким-либо иным образом".

Примечания Секретариата
1.
На четвертой сессии Специального комитета Специальный докладчик по вопросу
о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях предложил для целей
протокола включить торговлю людьми в категорию условий, сходных с рабством, с тем
чтобы это понятие охватывало торговлю людьми для выполнения домашней работы,
бракосочетания по принуждению и вынужденное материнство, которые обычно не
входят в понятие "принудительный труд". Кроме того, было предложено конкретно
упомянуть защиту прав человека в отношении лиц, являющихся жертвами торговли, как
главную цель в пункте 1 протокола и исключить выражение "сексуальная эксплуатация",
так как это понятие допускает самые различные толкования, в зависимости от того, все
ли виды деятельности в индустрии секса представляют собой "сексуальную эксплуатацию" как таковую или же только сексуальная работа в условиях эксплуатации или
условиях, сходных с рабством, может быть квалифицирована как "сексуальная
эксплуатация" (см. A/AC.254/CRP.13). Специальный докладчик по вопросу о торговле
детьми, детской проституции и детской порнографии указал, что применительно к
детям выражение "чтобы принудить их к труду или сексуальной эксплуатации" противоречит статье 35 Конвенции о правах ребенка, которая гласит, что государства–участники принимают необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли
детьми или их контрабанды в любых целях и в любой форме (см. A/AC.254/CRP.19;
см. также замечания по этому вопросу, представленные в ходе четвертой сессии
Специального комитета Детским фондом Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ), A/AC.254/CRP.17). В обоих вышеупомянутых случаях высказывалась
серьезная обеспокоенность в связи с использованием в подпункте (а) пункта 2
варианта 2 статьи 2 выражения "в соответствии со своим внутренним законодательством". Исключить ссылку на сексуальную эксплуатацию предложила также
Международная организация труда, которая рекомендовала пересмотреть эту статью, с
тем чтобы она как минимум охватывала торговлю людьми с целью эксплуатации труда,
в частности принудительный труд и подневольное состояние (см. A/AC.254/CRP.14).
2.
На четвертой сессии Специального комитета Литва предложила исключить из
определения цели протокола регулирование цели торговли людьми, поскольку такое
регулирование ограничит сферу применения положений протокола. Вместо этого было
предложено основное внимание в статье уделить принудительному (физическому и
психологическому) характеру такой торговли, что по сути дела является той особенностью, которая определяет характер и степень опасности этого преступления, что
позволит провести четкое различие между торговлей людьми и незаконным ввозом
мигрантов (см. A/AC.254/L.56).
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Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Примечания Секретариата
3.
В промежуточном проекте протокола (A/AC.254/Add.3/Rev.2) вариант статьи 1,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.3, оставался неизменным.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.4)
"Статья 1

Вариант 112
Цель

1.
Цель настоящего Протокола заключается в поощрении и облегчении
сотрудничества между Государствами–участниками в предупреждении и расследовании международной торговли людьми, направленной [в частности]13 на то,
чтобы принудить их к труду или сексуальной эксплуатации, и [преследовании]
[наказании]14 за нее, с уделением особого внимания защите женщин и детей,
которые столь часто становятся жертвами такой торговли.
2.
Цель заключается, в частности, в том, чтобы поощрять Государства–
участники к принятию на себя обязательства:
а)
принять эффективные меры для предупреждения торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, как она определена в настоящем Протоколе, и для
сурового наказания тех, кто занимается такой деятельностью;
b)
обеспечить, чтобы жертвы торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, пользовались надлежащей защитой;
с)
поощрять сотрудничество между Государствами–участниками для более
эффективной борьбы против торговли людьми, особенно женщинами и детьми;
d)
предусматривать в соответствующих случаях безопасное и добровольное возвращение жертв в страны их происхождения или обычного
проживания, или в какую- либо третью страну;
е)
информировать и просвещать общественность относительно причин и
последствий торговли людьми; и
f)
предоставлять жертвам надлежащую юридическую, медицинскую,
психологическую и финансовую помощь во всех случаях, когда Государства–
участники считают это необходимым15.

______________
12 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, большинство
делегаций подтвердили, что они предпочитают этот вариант. Некоторые делегации предложили объединить первые пункты
двух вариантов. Делегация Аргентины предложила объединить первые пункты следующим образом: "Цель настоящего
Протокола заключается в предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за
нее, а также в поощрении и облегчении сотрудничества между Государствами–участниками в достижении этих целей".
13 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, было достигнуто
широкое согласие относительно расширения цели проекта протокола. Делегации рекомендовали добавить слова "в
частности", с тем чтобы протокол охватывал не только принудительный труд и сексуальную эксплуатацию.
14 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, было предложено
заменить слово "наказании" словом "преследовании" или слов "наказании за нее" словами "борьбе с ней", или же, в
качестве альтернативы, включить слово "преследовании" после слова "наказании".
15 Как указывалось выше, на второй сессии Специального комитета делегации ряда стран поддержали мнение о
ненужности пункта 2 статьи 1 и необходимости его исключения, поскольку в нем повторяются положения, содержащиеся в
последующих статьях проекта протокола. На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, делегации договорились вернуться к этому пункту после рассмотрения остальных разделов проекта
протокола.
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Вариант 2
Цель
1.
Цель настоящего Протокола заключается в предупреждении и пресечении международной торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее.
2.
Для этого Государства–участники обязуются:
а)
принять эффективные меры, в соответствии со своим внутренним
законодательством, для предупреждения торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, как она определена в настоящем Протоколе, и для сурового наказания тех,
кто занимается такой деятельностью;
b)
обеспечить защиту женщин и детей в соответствии с их высшими
интересами;
c)
принять соответствующие уголовно–правовые и административные
положения в целях предупреждения и пресечения международной торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказания за нее;
d)
установить систему судебного сотрудничества между Государствами–
участниками, которая будет способствовать судебному преследованию за противоправные деяния, связанные с международной торговлей людьми, особенно
женщинами и детьми;
е)
информировать и просвещать общественность относительно причин и
последствий торговли людьми;
f)
не допускать применения каких-либо мер наказания к лицам, особенно
женщинам и детям, которые становятся жертвами международной торговли;
g)
постепенно отменять те виды практики, которые позволяют мужьям,
семьям или кланам распоряжаться – в интересах какой-либо транснациональной
преступной организации – о передаче женщины какому-либо другому лицу за
плату или каким-либо иным образом".

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Примечания Секретариата
4.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 1 пересмотренного
проекта протокола, содержащегося в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.5, который был
таким же, как и в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.4.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.6)
"I. Цель, сфера применения и уголовные санкции
Статья 1
Цель 16
1.
Цель настоящего Протокола заключается в предупреждении [международной]17 торговли людьми и борьбе с ней при уделении особого внимания
защите женщин и детей, которые столь часто становятся жертвами такой тор______________
16 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, было достигнуто
общее согласие о принятии этого нового текста в качестве основы для обсуждения и об исключении вариантов 1 и 2 этой
статьи, содержавшихся в предыдущем тексте проекта протокола (см. A/AC.254/4/Add.3/Rev.5). Некоторые делегации
предложили изменить структуру этого предложения и перенести в его начало слова "в поощрении и облегчении
сотрудничества".
17 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, обсуждение вопроса
о том, следует ли включать слово "международной", было отложено до завершения окончательной доработки
соответствующих положений в проекте конвенции.
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говли18, и в поощрении и облегчении сотрудничества между Государствами–
участниками в выполнении этих задач19".

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7)
"I. Цель, сфера применения и уголовные санкции
Статья 1
Цель 20
Цели настоящего Протокола заключаются в:
а)
предупреждении [международной] торговли людьми и борьбе с ней при
уделении особого внимания защите женщин и детей21; и
b)
поощрении и облегчении сотрудничества между Государствами–участниками для достижения этой цели".

Примечания Секретариата
5.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 1, пересмотренную на основе предложения, представленного
Азербайджаном (см. A/AC.254/5/Add.36). В статью был включен также отдельный
подпункт (b), первоначальный вариант которого был представлен Германией, с тем
чтобы охватить цель защиты и помощи жертвам торговли людьми при полном уважении
их прав человека. (В этой связи см. также записку, представленную Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам беженцев,
ЮНИСЕФ и Международной организацией по миграции на восьмой сессии Специального комитета (A/AC.254/27 и Corr.1), в которой подчеркивалось (пункт 3), что
совместно с целью искоренения торговли людьми следует конкретно упомянуть предоставление поддержки и защиты жертвам такой торговли.) Поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте проекта
протокола (A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение II), который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126
от 17 декабря 1999 года.

______________
18 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, одна делегация
предложила перенести слова "женщин и детей, которые столь часто становятся жертвами такой торговли" в преамбулу.
19 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, некоторые делегации
предложили провести в этой статье разграничение между целями данного протокола и проекта протокола против
незаконного ввоза мигрантов по суше, воздуху и морю. Одна делегация предложила включить слова "все формы
эксплуатации".
20 На девятой сессии Специального комитета данный текст был согласован при условии учета решения в отношении
слова "международной", взятого в квадратные скобки (см. сноски ниже). Структура этого текста была изменена с тем, чтобы
указать, что цели, изложенные в подпунктах (а) и (b), являются в равной мере важными. Ряд делегаций предложили включить
дополнительный подпункт, касающийся защиты жертв. В параллельном тексте (взятом в квадратные скобки), содержащемся в
подпункте (с)
статьи 3
пересмотренного
протокола
о
мигрантах
(A/AC.254/4/Add.
l/Rev.5),
указывается
(в квадратных скобках): "поощрении международного сотрудничества в интересах защиты жертв такого ввоза и уважения их
прав человека".
21 На девятой сессии Специального комитета было достигнуто общее согласие в отношении исключения слов "которые
столь часто становятся жертвами такой торговли" после слов "женщин и детей".
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)
Статья 2
Цели
Цели настоящего Протокола заключаются в:
а)
предупреждении торговли людьми и борьбе с ней при
уделении особого внимания женщинам и детям;
b)
защите и помощи жертвам такой торговли при полном
уважении их прав человека; и
с)
поощрении сотрудничества между Государствами–членами в
достижении этих целей.

Статья 3. Термины
А. Тексты для переговоров
Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Примечания Секретариата
1.
В представленном Аргентиной предложении относительно проекта элементов
соглашения о предупреждении и пресечении международной торговли женщинами и
детьми и наказании за нее (см. A/AC.254/8) содержалось отдельное положение об определениях. Это положение представлено ниже, в разделе, касающемся статьи 4 протокола
(Сфера применения), поскольку соответствующие тексты для переговоров по этой
статье включали положения как о сфере применения протокола, так и об определениях.
2.
На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, было решено добавить новую статью 2 бис, с изложением
определений. Было также решено в качестве основы для обсуждения определений
(см. A/AC.254/L.85/Add.2, пункты 17 и 28) использовать предложение, внесенное
Соединенными Штатами Америки (A/AC.254/L.54). Большинство делегаций предложили придерживаться общего характера определений, дав определение понятию
"торговля людьми", а не понятиям "торговля детьми" или "торговля женщинами".
Несколько делегаций предложили на более поздней стадии, если в этом возникнет
необходимость, дать определение более специальным терминам. Несколько делегаций
предложили включить в эту статью определение понятия "ребенок". Делегациям было
предложено представлять дополнительные определения для включения в эту статью.

Переходящий текст (A/AC.254/Add.3/Rev.4)
"Статья 2 бис 1
Определения
Для целей настоящего Протокола применяются следующие определения:
а)

"сексуальная эксплуатация"2 означает:

i)
в случае совершеннолетнего лица – [принудительную]3 проституцию,
сексуальное подневольное состояние или участие в производстве порно______________
1 Как указано выше, на неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, был
достигнут консенсус относительно вынесения на пленарное заседание рекомендации о добавлении новой статьи,
содержащей определения, с тем чтобы привести проект протокола в соответствие с проектами других протоколов. Одна
делегация высказала мнение о том, что структура всех статей трех проектов протоколов должна быть схожей. Термины,
определяемые в данной статье, основаны на предложении Соединенных Штатов Америки (A/AC.254/L.54).
2 Обсуждение вопроса об определении "сексуальной эксплуатации" на неофициальных консультациях, проведенных в
ходе пятой сессии Специального комитета, велось на основе предложения, представленного Соединенными Штатами
Америки (A/AC.254/L.54). Две делегации высказали оговорки в отношении этого предложения. Нидерланды предложили
заменить определение термина "сексуальная эксплуатация" следующим определением термина "рабство": ""Рабство"
означает положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются все полномочия, связанные с правом
собственности, включая принудительную проституцию и подневольное состояние, а также другие обычаи, сходные с
рабством, как они определяются в статье 1 Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и
обычаев, сходных с рабством, от 1956 года". (United Nations, Treaty Series, vol. 266, No. 3822).
3 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, большинство делегаций
предложили исключить слово "принудительную". Несколько делегаций также отметили, что для жертв проституции может
быть трудно доказать, что в отношении их имело место "принуждение". Вместе с тем несколько делегаций выразили то

349

350

Подготовительные материалы: Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми

графических материалов, на которые это лицо не дало своего добровольного
и осознанного согласия4;
ii) в случае ребенка – проституцию, сексуальное подневольное состояние
или участие в производстве порнографических материалов5,6;
b)
"принудительный труд"7 означает всякую работу или службу, требуемую
от какого-либо лица под угрозой силы [или] [,] при использовании силы [или
принуждения]8, для которой это лицо не предложило добровольно и осознанно
своих услуг [, за исключением следующего:
i)
в тех странах, где в виде наказания за преступление может назначаться
лишение свободы, сопряженное с каторжными работами – выполнение
каторжных работ по приговору компетентного суда, назначившего такое
наказание;
ii) какая бы то ни было упоминаемая в подпункте (b)(i) настоящей статьи
работа или служба, которую, как правило, должно выполнять лицо, находящееся в заключении на основании законного распоряжения суда, или лицо,
условно освобожденное от такого заключения;
iii) какая бы то ни было служба военного характера, а в тех странах, в
которых признается отказ от военной службы по политическим и религиозно–этическим мотивам, какая бы то ни было служба, предусматриваемая
законом для лиц, отказывающихся от военной службы по таким мотивам;
iv) какая бы то ни было служба, обязательная в случаях чрезвычайного
положения или бедствия, угрожающих жизни или благополучию населения;
v)
какая бы то ни было работа или служба, которая входит в обыкновенные
гражданские обязанности в заинтересованном государстве; или
vi) мелкие работы общинного характера, т.е. работы, выполняемые для
прямой пользы коллектива членами данного коллектива, которые поэтому
могут считаться обычными гражданскими обязанностями членов коллектива,
при условии, что само население или его непосредственные представители
имеют право высказать свое мнение относительно целесообразности этих
работ.]" 9.
______________
мнение, что чрезвычайно важно провести различие между жертвами проституции и теми лицами, которые сами выбрали
занятие проституцией.
4 В предложении Соединенных Штатов (A/AC.254/L.54) содержались слова "для которых это лицо не предложило
добровольно своих услуг", которые основаны на формулировке пункта 1 статьи 2 Конвенции о принудительном труде
(Конвенция МОТ № 29). На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, был
достигнут консенсус в отношении того, чтобы рекомендовать заменить слова "для которых это лицо не предложило
добровольно своих услуг" словами "на которые это лицо не дало своего добровольного и осознанного согласия".
5 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, одна делегация
высказала мнение о том, что определение термина "сексуальная эксплуатация" должно охватывать случай педофилии. В
качестве альтернативы случай педофилии можно включить в определение термина "сексуальное подневольное состояние".
Эта делегация выразила мнение о том, что в проекте протокола следует учесть работу, проделанную в связи с проектом
факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии.
6 До пятой сессии Специального комитета некоторые делегации высказали мнение о необходимости включения ссылки
на "выгоду" в качестве элемента торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Другие делегации выразили то мнение,
что необходимости в четком указании на выгоду нет и что протокол должен охватывать случаи совершения преступлений
ради преступлений. На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, одна
делегация вновь указала на необходимость включения ссылки на выгоду как элемент торговли людьми в целях сексуальной
эксплуатации.
7 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, дискуссия по вопросу
об определении термина "принудительного труда" велась на основе предложения Соединенных Штатов (A/AC.254/L.54).
8 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, несколько делегаций
предложили включить слово "принуждение", которое, по их мнению, шире слова "сила". Несколько делегаций высказали
оговорки относительно включения слова "принуждение".
9 И Международный пакт о гражданских и политических правах (United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668), и
Конвенция МОТ № 29 оговаривают исключения из понятия "принудительный труд". Подпункты (b)(i)-(v) предлагаемого
текста практически аналогичны пунктам 3(b) и (с) статьи 8 Международного пакта о гражданских и политических правах,
который, возможно, содержит более четкий и более современный стандарт, чем Конвенция МОТ № 29. Подпункт (b)(vi) взят
из пункта 2(е) статьи 2 Конвенции МОТ № 29. Следует более подробно изучить вопрос о целесообразности установления
каких-либо исключений из понятия "принудительный труд", особенно если "торговля людьми для цели принудительного
труда" связана с деятельностью организованной преступной группы. На неофициальных консультациях, проведенных в ходе
пятой сессии Специального комитета, не был достигнут консенсус в отношении вопроса о том, следует ли сохранить эти
исключения. Несколько делегаций предложили оставить вопрос об исключениях на усмотрение национального
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Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Примечания Секретариата
3.
В промежуточном проекте протокола (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) вариант статьи 2,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.4, оставался неизменным.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.6)
"Статья 2 бис
Определения
Вариант 1
Для целей настоящего Протокола применяются следующие определения:
а)
"торговля людьми" означает наем, перевозку, передачу, укрывательство
или получение людей либо путем угрозы или применения похищения, силы,
мошенничества, обмана или принуждения10; либо путем предоставления или
получения незаконных платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, [с целью подвергнуть его эксплуатации в любой форме,
как это определяется в статье [...] настоящего Протокола]11;
b)

"сексуальная эксплуатация" означает:

i)
в случае совершеннолетнего лица – [принудительную] проституцию,
сексуальное подневольное состояние или участие в производстве порнографических материалов, на которые это лицо не дало своего добровольного
и осознанного согласия;
ii) в случае ребенка – проституцию, сексуальное подневольное состояние
или участие в производстве порнографических материалов;
с)
"принудительный труд" означает всякую работу или службу, которая
требуется от какого-либо лица под угрозой силы [либо] при использовании силы
[или принуждения] и на которую это лицо не дало своего добровольного и
осознанного согласия [, за исключением следующего:
i)
в тех странах, где в виде наказания за преступление может назначаться
лишение свободы, сопряженное с каторжными работами – выполнение
каторжных работ по приговору компетентного суда, назначившего такое
наказание;
ii) какая бы то ни было упоминаемая в подпункте (b)(i) настоящей статьи
работа или служба, которую, как правило, должно выполнять лицо,
находящееся в заключении на основании законного распоряжения суда, или
лицо, условно освобожденное от такого заключения;
iii) какая бы то ни было служба военного характера, а в тех странах, в
которых признается отказ от военной службы по политическим и религиозно–этическим мотивам, какая бы то ни было служба, предусматриваемая
законом для лиц, отказывающихся от военной службы по таким мотивам;
iv) какая бы то ни было служба, обязательная в случаях чрезвычайного
положения или бедствия, угрожающих жизни или благополучию населения;
v)
какая бы то ни было работа или служба, которая входит в обыкновенные
гражданские обязанности в заинтересованном государстве; или
______________
законодательства государств – участников протокола. Было решено рекомендовать сохранить исключения в квадратных
скобках для дальнейшего обсуждения.
10 См. сноски 4, 5 и 16 к статье 4 настоящего протокола.
11 См. сноску 17 к статье 4 настоящего протокола. Данный пункт был перенесен из статьи 2 на основе рекомендации,
принятой на неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета.
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vi) мелкие работы общинного характера, т.е. работы, выполняемые для
прямой пользы коллектива членами данного коллектива, которые поэтому
могут считаться обычными гражданскими обязанностями членов коллектива,
при условии, что само население или его непосредственные представители
имеют право высказать свое мнение относительно целесообразности этих
работ.].
Вариант 212
Для целей настоящего Протокола:
а)
"торговля людьми" означает наем, перевозку, передачу, укрывательство
или получение людей либо путем угрозы или применения силы, путем похищения,
мошенничества, обмана, принуждения или злоупотребления властью либо путем
предоставления или получения платежей или выгод для получения согласия лица,
контролирующего другое лицо, с целью [как минимум]13 рабства, принудительного труда или подневольного состояния, в том числе путем сексуальной
эксплуатации14;
b)
"рабство" означает положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности15;
c)
"принудительный труд"16 означает труд или услуги, полученные с
помощью силы или угрозы силой, или использования принуждения, либо с
помощью другого обманного плана или уловки, включая случаи, когда положение
или состояние возникают вследствие долга или договора, заключенного соответствующим лицом, и когда надлежаще определяемая ценность выполняемого
труда или услуг не засчитывается в погашение долга или выполнение договора
(т.е. долговая кабала), либо с помощью любых средств или планов, или моделей
поведения, включая ложные и мошеннические утверждения и неверные заверения, – но не ограничиваясь ими, – на основании которых соответствующее лицо
разумно полагает, что у него не имеется другой возможности, кроме как выполнить
требуемые услуги;
d)
"подневольное состояние" означает положение или состояние зависимости лица, которое [неоправданно] принуждается другим лицом к выполнению
какой-либо услуги и которое разумно полагает, что у него не имеется другой
возможности, кроме как выполнить требуемые услуги;
e)
"торговля людьми" включает наем, перевозку, передачу, укрывательство
или получение любого ребенка17 либо путем предоставления или получения
платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего ребенка, для
целей рабства, принудительного труда или подневольного состояния либо для
целей использования, обеспечения услуг или предложения ребенка для прости______________
12 Этот вариант основывается на первом из двух текстов, предложенных неофициальной рабочей группой, созданной по
просьбе Председателя в ходе неофициальных консультаций, проведенных на седьмой сессии Специального комитета.
Сноски 13–17 были подготовлены неофициальной рабочей группой.
13 От всех государств потребуется криминализовать торговлю в целях, перечисленных в протоколе. Две делегации
выразили пожелание обеспечить, чтобы протокол охватывал торговлю и в иных целях, например, в целях незаконного
усыновления и торговли органами тела.
14 Неофициальная рабочая группа пришла к выводу, что необходимость в определении термина "сексуальная
эксплуатация", когда этот термин используется в данном контексте, отсутствует.
15 Эта формулировка взята из Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и
обычаев, сходных с рабством (United Nations, Treaty Series, vol. 266, No. 3822).
16 Одна делегация предложила добавить слова "долговая кабала" в определение "принудительного труда", содержащееся
в предыдущих текстах (A/AC.254/4/Add.3/Rev.4 и 5).
17 Некоторые делегации поддержали включение прямой ссылки на торговлю детьми в целях проституции, порнографии
и порнографических представлений. Этот текст подготовлен на основе формулировки Конвенции МОТ относительно
запрещения и безотлагательных мер по искоренению наихудших форм детского труда. Альтернативный метод
криминализации торговли детьми мог бы заключаться в том, чтобы установить, что дети не могут давать своего согласия па
некоторые виды деятельности. В то же время одна делегация выразила обеспокоенность в связи с тем, что использование
основывающегося на согласии исключения применительно к некоторым целям может подразумевать, что применительно к
другим целям согласие может даваться. Некоторые делегации также выразили опасение в связи с тем, что основывающееся
на согласии исключение в отношении детей будет предполагать, что совершеннолетние могут давать свое согласие на
рабство, принудительный труд или подневольное состояние, в то время как в действительности никто не может давать своего
согласия на рабство, принудительный труд или подневольное состояние. Нынешний текст подпункта (е), поскольку в нем не
используется слово "согласие", позволяет избежать этого неверного понимания.
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туции, производства порнографических материалов или порнографических представлений;
f)
"ребенок" означает любое лицо, не достигшее восемнадцатилетнего
возраста.
Вариант 318
Для целей настоящего Протокола "торговля людьми" означает наем, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей либо путем угрозы или
применения силы, или похищения, либо путем мошенничества, обмана,
[побуждения,]19 принуждения [или злоупотребления властью]20 [, либо путем
предоставления или получения незаконных платежей или выгод для получения
согласия лица, контролирующего другое лицо,]21 для целей эксплуатации. Эксплуатация включает, как минимум22, сексуальную эксплуатацию, принудительный
труд или услуги и долговую кабалу23".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7)
"Статья 2 бис
Определения 24
Для целей настоящего Протокола:
а)
"торговля людьми" означает наем, перевозку, передачу, укрывательство
или получение людей путем угрозы или применения силы, похищения,
мошенничества, обмана, [побуждения,]25 принуждения или злоупотребления
властью, либо путем предоставления или получения платежей или выгод для
получения согласия лица, контролирующего другое лицо, для целей эксплуатации
[, независимо от согласия лица]26; эксплуатация включает, как минимум, [экс______________
18 Этот вариант основывается на втором из двух текстов, предложенных неофициальной рабочей группой, созданной по
просьбе Председателя в ходе неофициальных консультаций, проведенных на седьмой сессии Специального комитета.
Сноски 19–32 были подготовлены неофициальной рабочей группой.
19 Слово "побуждение" было заключено в квадратные скобки по причине отсутствия согласия относительно его точного
смысла. Кроме того, согласие отсутствовало также и по вопросу о том, подразумевает ли это слово элемент силы или
принуждения.
20 Слова "злоупотребление властью" были заключены в квадратные скобки по причине возникновения споров
относительно точного значения слова "власть". Слово "власть" следует толковать как охватывающее ту власть, которой
мужчины –члены семьи могут обладать в отношении членов семьи – женщин в некоторых правовых системах, и ту власть,
которой могут обладать родители в отношении своих детей.
21 Слова "либо путем предоставления или получения незаконных платежей или выгод для получения согласия лица,
контролирующего другое лицо" были заключены в квадратные скобки, поскольку некоторые делегации придерживались
мнения, что эта ситуация будет охвачена с помощью других ссылок, таких как ссылки на силу, мошенничество, обман,
принуждение и побуждение.
22 Слова "как минимум" позволят государствам–участникам расширить для целей криминализации перечень
преступлений, указанных в данном определении. Цель их включения также состоит в том, чтобы создать возможность охвата
протоколом будущих форм эксплуатации (т.е. тех форм эксплуатации, которые в настоящее время еще неизвестны).
23 Одна делегация предложила изменить порядок слов следующим образом: ""Торговля людьми" означает наем,
перевозку, передачу, укрывательство или получение лиц для целей эксплуатации путем угрозы или применения силы, или
похищения, либо путем мошенничества, обмана, [побуждения,] принуждения [или злоупотребления властью] [, либо путем
предоставления или получения незаконных платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое
лицо.]. Эксплуатация включает, как минимум, сексуальную эксплуатацию, принудительный труд или услуги и долговую
кабалу".
24 На девятой сессии Специального комитета был достигнут консенсус в отношении того, что три предыдущих варианта
этой статьи следует заменить данным текстом, который объединяет варианты 2 и 3 и подготовлен неофициальной рабочей
группой (см. документы A/AC.254/L.205 и А/АС.254/4/Add.3/Rеv.6).
25 На девятой сессии Специального комитета состоялось активное обсуждение вопроса о включении слова
"побуждение".
26 На девятой сессии Специального комитета состоялось активное обсуждение вопроса о том, следует ли включать в
определение "торговли людьми" ссылку на согласие жертв, и если да, то каким образом ее необходимо сформулировать.
Большинство делегаций согласились в том, что согласие жертвы не должно, в качестве вопроса факта, иметь отношение к
тому, была ли "продана эта жертва". Вместе с тем многие делегации выразили, с правовой точки зрения, озабоченность по
поводу последствий прямого исключения согласия из положения, в котором многие перечисленные средства воздействия по
своему характеру исключают согласие жертвы. Несколько делегаций выразили озабоченность в связи с тем, что прямая
ссылка на согласие может фактически подразумевать, что при некоторых обстоятельствах будет вполне возможным
согласие с такими вещами, как применение силы или угрозы силой, или же мошенничество. Ряд делегаций подчеркнули,
что доказывание факта отсутствия согласия сопряжено с трудностями, поскольку согласие жертвы или ее способность дать
согласие часто меняются в процессе совершения такого преступления. В случае торговли людьми первоначальное согласие
жертвы часто снимается или аннулируется последующими изменениями обстоятельств, а в некоторых случаях жертва,
похищенная без согласия, может впоследствии согласиться с другими элементами торговли. По общему мнению, и
протокол, и законодательство, касающееся его осуществления, должны снять остроту этой проблемы для прокуроров и
жертв настолько, насколько это возможно. На девятой сессии Специального комитета не был достигнут консенсус в
отношении слов "независимо от согласия лица", и Председатель предложил делегациям рассмотреть следующие варианты:
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плуатацию проституции других или другие формы] сексуальной эксплуатации27,
принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством,
[изъятие органов в незаконных целях]28 [или подневольное состояние]29,30;
[b) когда речь идет о ребенке, вышеуказанные деяния считаются "торговлей
людьми" даже в том случае, если угроза или применение силы, похищение,
мошенничество, обман, принуждение, злоупотребление властью или согласие
лица, контролирующего данного ребенка, не имеют места;]
[c) "подневольное состояние" означает состояние лица, которое незаконно
вынуждается или принуждается другим лицом к выполнению какой-либо услуги
данному лицу или другим лицам и которое не имеет другой разумной альтернативы, кроме как выполнить эту услугу, и включает подневольное состояние в
домашних условиях и долговую кабалу;]
d)

"ребенок" означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста".

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Рекомендации неофициальной рабочей группы в отношении статьи 2 бис,
представленные по просьбе Председателя (A/AC.254/L.238)
"Статья 2 бис
Определения
Для целей настоящего Протокола:
а)
"торговля людьми" означает наем, перевозку, передачу, укрывательство
или получение людей путем угрозы силой или ее применения, похищения,
______________
а) исключение слов "независимо от согласия лица"; их замена следующим новым подпунктом (а тер), предложенным
Председателем: "наличие любого из средств воздействия, изложенных в подпункте (а) настоящей статьи, считается
аннулирующим любое предполагаемое согласие жертвы торговли"; и включение в подпункт (а) слов: "посредством угрозы
или применения силы" с целью разъяснить, на какие "средства" указывает новый подпункт (а тер);
b) предложение Испании изменить взятый в квадратные скобки текст следующим образом: "независимо от
первоначального согласия жертвы";
с) предложение Колумбии перенести взятый в квадратные скобки текст из этого положения в пункт 1 статьи 3 проекта
протокола (Обязательство криминализовать);
d) предложение Аргентины заменить эту статью следующим текстом:
"...) Для целей настоящего Протокола "торговля людьми" означает их передачу при любых обстоятельствах, с их согласия
или без такового, для целей эксплуатации;
...) "Эксплуатация" означает обращение в подневольное состояние, рабство, принуждение к проституции,
принудительному труду или детской порнографии;
...) Государства–участники могут учитывать другие формы "эксплуатации" в соответствии со своими внутренними
правовыми системами".
27 На девятой сессии Специального комитета взятый в квадратные скобки текст был включен по предложению Мексики
для целей дальнейшего обсуждения. По просьбе одной из делегаций Председатель разъяснил, что слово "эксплуатация" в
этом предложении текста предполагает различие между лицами, которые могут получать определенные выгоды от своего
занятия проституцией, и лицами, которые получают определенные выгоды от проституции других. Две делегации просили
сделать в сноске ссылку па предыдущую формулировку для целей дальнейшего рассмотрения. Формулировка,
предложенная неофициальной рабочей группой и воспроизведенная в этом тексте на девятой сессии Специального
комитета в качестве компромисса, была следующей: "использование в проституции" (см. документ A/AC.254/L.205).
28 На девятой сессии Специального комитета ряд делегаций, которые поддержали предложение о перечислении форм
"эксплуатации", просили, чтобы такой перечень включал изъятие органов человека, тканей или частей человеческого тела
или их оборот, и было решено включить такую ссылку для целей дальнейшего обсуждения. Данная формулировка была
предложена Председателем. Были также предложены слова "незаконное изъятие органов", "передача органов человека с
целью наживы" и "оборот органов человека", а также было предложено расширить эту формулировку, с тем чтобы она
включала слова "другие части человеческого тела". Одна из делегаций отметила, что, хотя торговля людьми с целью изъятия
органов входит в рамки мандата Специального комитета, любой последующий оборот таких органов или тканей может и не
входить в его мандат. Другая делегация отметила, что учет оборота органов как такового может потребовать разработки
дополнительных мер, поскольку другие положения проекта протокола касаются торговли людьми, а не оборота органов.
29 На девятой сессии Специального комитета большинство делегаций выступили за включение ссылки на "подневольное
состояние". Те делегации, которые возражали против включения такой ссылки, указывали на отсутствие ясности в
отношении значения этого термина и на то, что такая ссылка дублировала бы ссылку на "рабство или обычаи, сходные с
рабством". Было также отмечено, что если исключить из этого подпункта слова "подневольное состояние", то потребуется
также исключить из подпункта (с) определение термина "подневольное состояние".
30 На девятой сессии Специального комитета состоялось обсуждение вопроса о том, следует ли предпринять попытку
перечислить в этом положении конкретные формы эксплуатации. Были указаны некоторые формы эксплуатации, и ряд
делегаций просили перечислить эти формы в сноске для возможного включения в подготовительные материалы. Эти
упомянутые формы эксплуатации включают незаконное изъятие органов или других частей человеческого тела или тканей,
принудительный брак, принудительное усыновление, приобретение или продажу детей, а также производство или
распространение материалов детской порнографии. Некоторые делегации выступили за их включение в перечень, тогда как
другие поддержали включение слов "как минимум" для обеспечения того, чтобы неуказанные или новые формы
эксплуатации не исключались косвенно.
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мошенничества, обмана, злоупотребления уязвимостью положения соответствующего лица таким образом, что у этого лица не имеется какого-либо реального
или приемлемого выбора, кроме как подчиниться такому злоупотреблению,
принуждения или злоупотребления властью, либо путем предоставления или
получения платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего
другое лицо, для целей эксплуатации. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации,
принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством,
[извлечение органов для незаконных целей,] или подневольное состояние;
а бис) наличие любого из средств воздействия, изложенных в подпункте (а)
настоящей статьи, считается аннулирующим любое предполагаемое согласие
жертвы торговли на запланированную эксплуатацию;
b)

[не обсуждался];

[с)

[исключен];]

d)

[не обсуждался]".

Рекомендации неофициальной рабочей группы в отношении статьи 2 биc,
представленные по просьбе Председателя (A/AC.254/L.243)
"Статья 2 бис
Определения
Для целей настоящего Протокола:
а)
"торговля людьми" означает наем, перевозку, передачу, укрывательство
или получение людей путем угрозы силой или ее применения, похищения,
мошенничества, обмана, принуждения, злоупотребления властью или уязвимостью
положения либо путем предоставления или получения платежей или выгод для
получения согласия лица, контролирующего другое лицо, для целей эксплуатации.
Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или
другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение
органов;
[а бис) согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорится в подпункте (а), не принимается во внимание, если
установлено наличие любого из средств воздействия, о которых говорится в
подпункте (а)]".

Рекомендации неофициальной рабочей группы в отношении статьи 2 бис,
представленные по просьбе Председателя (A/AC.254/L.248)
"Статья 2 бис
Определения
Для целей настоящего Протокола:
а)
"торговля людьми" означает наем, перевозку, передачу, укрывательство
или получение людей путем угрозы силой или ее применения, похищения,
мошенничества, обмана, принуждения, злоупотребления властью или уязвимостью
положения либо путем предоставления или получения платежей или выгод для
получения согласия лица, контролирующего другое лицо, для целей эксплуатации.
Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или
другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение
органов;
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[а бис) согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорится в подпункте (а), не принимается во внимание, если
установлено наличие любого из средств воздействия, о которых говорится в
подпункте (а);]
[b) наем, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для
целей эксплуатации считаются "торговлей людьми" даже в том случае, если они не
связаны с применением каких-либо из средств воздействия, о которых говорится в
подпункте (а) настоящей статьи;]
c)

[исключен];

d)

"ребенок" означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста".

Примечания Секретариата
4.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 2 бис с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола
(A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение II), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.
5.
Следует отметить, что представитель Исламской Республики Иран просил указать
в докладе Специального комитета о работе его одиннадцатой сессии, что его страна
присоединилась к консенсусу по подпункту (а) статьи 3 протокола, но выразила оговорку в отношении включения выражения "эксплуатацию проституции других лиц". Эта
оговорка обусловлена тем, что данное выражение не соответствует внутреннему
законодательству страны. Представитель Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии заявил, что его страна присоединилась к консенсусу по подпункту (b) пункта 3, но зарезервировала за собой право представить заявление по
толкованию этого положения во время подписания протокола.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)
Статья 3
Термины
Для целей настоящего Протокола:
а)
"торговля людьми" означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение
людей путем угрозы силой или ее применения или других форм
принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления
властью или уязвимостью положения либо путем подкупа, в виде
платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего
другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию
проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации,
принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов;
b)
согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорится в подпункте (а) настоящей статьи, не
принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных в подпункте (а);
с)
вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение
ребенка для целей эксплуатации считаются "торговлей людьми" даже в
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том случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств
воздействия, указанных в подпункте (а) настоящей статьи;
d)
раста.

"ребенок" означает любое лицо, не достигшее 18-летнего воз-

С. Примечания для толкования
Примечания для толкования статьи 3 протокола, одобренные Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первой –
одиннадцатой сессий (см. А/55/383/Add.1, пункты 63–68), являются
следующими:
Подпункт (а)
a)
Ссылка на злоупотребление уязвимостью положения понимается как относящаяся к любой ситуации, в которой у соответствующего
лица не имеется какого-либо реального или приемлемого выбора, кроме
как подчиниться такому злоупотреблению.
b)
В протоколе вопросы эксплуатации проституции других лиц и
других форм сексуальной эксплуатации рассматриваются только в контексте торговли людьми. В протоколе не содержится определения понятий "эксплуатация проституции других лиц" или "другие формы сексуальной эксплуатации", и он, таким образом, не наносит ущерба порядку
регулирования вопросов проституции государствами–участниками в их
соответствующем внутреннем законодательстве.
c)
Извлечение органов у детей с согласия родителей или опекунов в законных медицинских или терапевтических целях не должно
считаться эксплуатацией.
d)
В случаях когда незаконное усыновление представляет собой
практику, аналогичную рабству, как это предусматривается в пункте (d)
статьи 1 Дополнительной конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 31, такое деяние
будет также подпадать под сферу действия протокола.
Подпункт (b)
e)
Этот подпункт не должен толковаться как ограничивающий
применение взаимной правовой помощи в соответствии со статьей 18
Конвенции.
f)
Подпункт (b) не должен толковаться как устанавливающий
какое-либо ограничение в отношении права обвиняемых лиц па полную
защиту и на презумпцию невиновности. В них следует также указать, что
данный подпункт не должен толковаться как возлагающий на потерпевшего бремя доказывания. Как и в связи с любым уголовным делом,
бремя доказывания возлагается на государство или государственного
обвинителя в соответствии с внутренним законодательством. Кроме того,
подготовительные материалы будут содержать ссылку на пункт 6
статьи 11 Конвенции, в котором подтверждаются применимые юридические возражения и другие соответствующие принципы внутреннего
законодательства государств–участников.

______________
31 United Nations, Treaty Series, vol. 266, No. 3822.

Статья 4. Сфера применения
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3)
"Статья 2
Сфера применения
1.
Настоящий Протокол применяется к торговле людьми, как она определена в пункте 2 настоящей статьи.
2.
Для целей настоящего Протокола "торговля людьми" означает наем,
перевозку, передачу, укрывательство или получение людей:
а)
путем угрозы или применения похищения, силы, мошенничества,
обмана или принуждения; или
b)
путем предоставления или получения незаконных платежей или выгод
для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, в целях проституции
или иной сексуальной эксплуатации или насильственного труда.
3.
Для целей настоящего Протокола торговля людьми с целью проституции включает вовлечение в такую торговлю ребенка до достижения им брачного
возраста (в стране совершения такого преступления) вне зависимости от согласия
ребенка.
4.
Положения настоящего Протокола не затрагивают обязательства в
соответствии с любым национальным законодательством или любым двусторонним или многосторонним договором, который полностью или частично
регулирует или будет регулировать данный предмет".
Аргентина (A/AC.254/8)
"Статья 2
Сфера применения
Положения настоящего Соглашения применяются в отношении любого
ребенка или любой женщины, которые находятся или обычно проживают на
территории Государства–участника в момент совершения любого относящегося к
международной торговле в противоправных целях деяния, жертвой которого является это лицо.
Статья 3
Определения
Для целей настоящего Соглашения:
а)

"ребенок" означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста;
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b)
"незаконная международная торговля детьми" означает любое деяние,
которое совершено или которое планируется совершить преступной организацией,
совместно с любыми ее членами или при их посредстве, с какой-либо противоправной целью или намерением в какой-либо иной стране, чем страна обычного
проживания ребенка, и которое связано с:
i)
подстрекательством, пособничеством или организацией применительно
к похищению, удержанию или сокрытию ребенка, будь то с его согласия или
без него, будь то в интересах извлечения выгоды или нет и будь то однократно или многократно; или
ii) предложением, передачей или получением ребенка в обмен на деньги
или иное материальное вознаграждение или действиями в качестве посредника в связи с любыми такими деяниями;
c)
"незаконная международная торговля женщинами" означает любое деяние, которое совершено или которое планируется совершить организованным
образом с какой-либо противоправной целью иди намерением каким-либо физическим или юридическим лицом, будь то от имени другого лица или нет, будь то в
интересах извлечения выгоды или нет и будь то однократно или многократно, и
которое связано с:
i)
подстрекательством, пособничеством, организацией, поощрением или
участием применительно к похищению, удержанию или сокрытию женщины,
будь то с ее согласия или без него, в противоправных целях или с тем, чтобы
принудить ее совершать, не совершать или допускать совершение каких-либо
действий или противозаконно передать ее во власть какого-либо другого
лица;
ii) провозом женщины в иное государство или пособничеством ее въезду в
него;
d)

"противоправная цель или намерение" означает:

i)
обращение
состояние;

в

рабство

или

подневольное

или

иное

аналогичное

ii) содержание жертвы в подобных условиях с тем, чтобы потребовать под
угрозой какого-либо наказания выполнения принудительной или обязательной работы, на которую жертва не дала своего добровольного согласия,
или с тем, чтобы принудить это лицо, в соответствии с обычаем или на
основании соглашения, за плату или бесплатно, к предоставлению определенных услуг при обстоятельствах, когда это лицо не может свободно
изменить свое положение;
iii) проституцию или другую форму сексуальной эксплуатации женщины
или ребенка, даже с согласия этого лица;
iv) любые средства производства, распространения или ввоза в нынешних
или будущих формах графических или аудиовизуальных материалов, посвященных отображению сексуального поведения женщин или детей или половых органов таких лиц;
v)
организацию, рекламу или использование связанных с туризмом мероприятий или поездок, сопряженных с сексуальной эксплуатацией женщин;
vi) пособничество, подстрекательство или посредничество в деяниях,
направленных на изменение или на прекращение брачного состояния женщины или на создание сомнений в таком состоянии любым способом или с
помощью любых средств, будь то за плату или нет или за обещание платы
или нет, будь то в соответствии с традицией или обычаем или нет и будь то с
применением угроз или злоупотребления властью или нет;
vii) извлечение органов тела или органических тканей".
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Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Аргентина и Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1)
Статья 2
"Вариант I
Сфера применения
1.
Настоящий Протокол применяется к торговле людьми, как она определена в пункте 2 настоящей статьи.
2.
Для целей настоящего Протокола "торговля людьми" означает наем,
перевозку, передачу, укрывательство или получение людей:
а)
путем угрозы или применения похищения, силы, мошенничества,
обмана или принуждения; или
b)
путем предоставления или получения незаконных платежей или выгод
для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, с целью сексуальной
эксплуатации или принудительного труда.
3.
Для целей настоящего Протокола торговля людьми с целью сексуальной
эксплуатации включает вовлечение в такую торговлю ребенка до достижения им
брачного возраста в стране, где совершается такое преступление, независимо от
согласия ребенка1.
Вариант 2
Определения
Для целей настоящего Протокола применяются следующие определения:
а)
"ребенок" означает любое лицо, не достигшее восемнадцатилетнего
возраста;
b)
"торговля детьми" означает любое деяние, которое совершено или
которое будет совершено с какой-либо противоправной целью или намерением
преступной организацией, совместно с любыми ее членами или при их посредстве
и которое связано с:
i)
подстрекательством, пособничеством или организацией похищения,
удержания или сокрытия ребенка, будь то с его согласия или без него, будь то
в интересах извлечения выгоды или нет и будь то однократно или
многократно; или
ii) предложением, передачей или получением ребенка в обмен на деньги
или любое иное материальное вознаграждение или действиями в качестве
посредника при совершении таких деяний;
c)
"торговля женщинами" означает любое деяние, которое совершено или
которое будет совершено с какой-либо противоправной целью или намерением
преступной организацией, совместно с любыми ее членами или при их посредстве,
будь то от имени другого лица или нет, будь то в интересах извлечения выгоды или
нет и будь то однократно или многократно, и которое связано с:
i)
подстрекательством, пособничеством или организацией похищения,
удержания или сокрытия женщины, будь то с ее согласия или без него, в
противоправных целях или с тем, чтобы принудить ее совершать, не
совершать или допускать совершение каких-либо действий или противозаконно передать ее во власть какого-либо другого лица;
ii) провозом женщины в другое государство или пособничеством ее въезду
в него;
______________
1 Австралия и Канада предложили включить после этого пункта новый пункт, содержащий определение термина
"принудительный труд", возможно, путем ссылки на существующие международные определения, такие, как определение,
содержащееся в Конвенции Международной организации труда 1930 года о принудительном труде (Конвенция № 29
Международной организации труда) (см. А/АС.254/5/Add.3).
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d)

"противоправная цель или намерение" означает:

i)
обращение
состояние;

в

рабство

или

подневольное

или

иное

аналогичное

ii) содержание жертвы в подобных условиях с тем, чтобы потребовать под
угрозой какого-либо наказания выполнения принудительной или обязательной работы, на которую жертва не дала своего добровольного согласия,
или чтобы принудить это лицо, в соответствии с обычаем или на основании
соглашения, за плату или бесплатно, к предоставлению определенных услуг
при обстоятельствах, когда это лицо не может свободно изменить свое
положение;
iii) проституцию или другую форму сексуальной эксплуатации женщины
или ребенка, даже с согласия такого лица;
iv) любые средства производства, распространения или ввоза в нынешней
или будущей форме графических или аудиовизуальных материалов, посвященных отображению сексуального поведения женщин или детей или показу
половых органов таких лиц;
v)
организацию, рекламу или использование связанных с туризмом мероприятий или поездок, сопряженных с сексуальной эксплуатацией женщин;
vi) пособничество, подстрекательство или посредничество в совершении
деяний, направленных на изменение или на прекращение брачного состояния
женщины, или на создание сомнений в таком состоянии любым способом или
с помощью любых средств, будь то за плату или за обещание платы или нет,
будь то в соответствии с традицией или обычаем или нет и будь то с применением угроз или злоупотреблением властью или нет; или
vii) извлечение органов тела или органических тканей".
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2)
"Статья 2
Вариант I2
Сфера применения
1.
Настоящий Протокол применяется к торговле людьми, как она определена в пункте 2 настоящей статьи,
2.
Для целей настоящего Протокола "торговля людьми"3 означает наем,
перевозку, передачу, укрывательство или получение людей либо путем угрозы или
применения похищения, силы, мошенничества, обмана или принуждения4,5; либо
путем предоставления или получения незаконных платежей или выгод для
получения согласия лица, контролирующего другое лицо, с целью сексуальной
эксплуатации6 или принудительного труда7.
______________
2 На второй сессии Специального комитета многие делегации отдали предпочтение этому варианту. Одна делегация
предложила объединить текст обоих вариантов.
3 На второй сессии Специального комитета некоторые делегации предложили дать в тексте определение термина
"торговля". Был задан вопрос о том, включает ли торговля людьми также и перевозку какого-либо лица в пределах
государства, или же она предполагает пересечение международных границ.
4 На второй сессии Специального комитета одна делегация выразила беспокойство в связи с тем, что на практике будет
трудно доказать, что имело место "принуждение".
5 На второй сессии Специального комитета одна делегация предложила включить между словами "принуждения" и
"или" слова "долговая зависимость".
6 На второй сессии Специального комитета некоторые делегации предложили дать в тексте определение термина
"сексуальная эксплуатация".
7 На второй сессии Специального комитета несколько делегаций выразили желание обеспечить, чтобы этот протокол
охватывал все формы эксплуатации. Одна делегация предложила добавить после слов "принудительный труд" слова
"принудительный сервитут". Другая делегация высказала мнение о том, что любое определение эксплуатации потребует
тщательного рассмотрения и установления ограничений. Одна делегация выразила беспокойство в связи с тем, что
определение может оказаться слишком широким, что в свою очередь может затруднить осуществление протокола. Некоторые
делегации предложили включить в пункт 2 варианта 1 ссылку, содержащуюся в пункте 2(d)(vii) варианта 2, на извлечение
органов тела или органических тканей. Одна делегация предложила включить в сферу применения протокола изображающие
женщин и детей порнографические материалы, упомянутые в пункте 2(d)(vii) варианта 2.
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3.
Для целей настоящего Протокола торговля людьми с целью сексуальной
эксплуатации включает вовлечение в такую торговлю ребенка до достижения им
брачного возраста8 в стране, где совершается такое преступление, независимо от
согласия ребенка.
Вариант 2
Сфера применения и определения 9
1.
Положения настоящего Протокола применяются в отношении любого
ребенка или женщины, находившейся или обычно проживавшей на территории
Государства–участника в момент совершения любого относящегося к международной торговле деяния, жертвой которого является это лицо10.
2.
ления:

Для целей настоящего Протокола применяются следующие опреде-

а)
"ребенок" означает11 любое лицо, не достигшее восемнадцатилетнего
возраста;
b)
"торговля детьми" означает любое деяние, которое совершено или
которое будет совершено с какой-либо противоправной целью или намерением
преступной организацией, совместно с любыми ее членами или при их посредстве
и которое связано с:
i)
подстрекательством, пособничеством или организацией похищения,
удержания или сокрытия ребенка, с его согласия или без него, в интересах
извлечения выгоды или нет, многократно или однократно; или
ii) предложением, передачей или получением ребенка в обмен на деньги
или любое иное материальное вознаграждение или действиями в качестве
посредника при совершении таких деяний;
c)
"торговля женщинами" означает любое деяние, которое совершено или
которое будет совершено с какой-либо противоправной целью или намерением
преступной организацией, совместно с любыми ее членами или при их посредстве,
будь то от имени другого лица или нет, будь то в интересах извлечения выгоды или
нет и будь то однократно или многократно, и которое связано с:
i)
подстрекательством, пособничеством или организацией похищения,
удержания или сокрытия женщины, будь то с ее согласия или без него, в
противоправных целях или с тем, чтобы принудить ее совершать, не совершать или допускать совершение каких-либо действий или противозаконно
передать ее во власть какого-либо другого лица;
ii) провозом женщины в другое государство или пособничеством ее въезду
в него;
d)

"противоправная цель или намерение" означает:

i)
обращение
состояние;

в

рабство

или

подневольное

или

иное

аналогичное

ii) содержание лица в подобных условиях с тем, чтобы потребовать под
угрозой какого-либо наказания выполнения принудительной или обязательной работы, на которую данное лицо не дало своего добровольного
согласия, или чтобы принудить это лицо, в соответствии с обычаем или на
основании соглашения, за плату или бесплатно, к предоставлению определенных услуг при обстоятельствах, когда это лицо не может свободно
изменить свое положение;
______________
8 На второй сессии некоторые делегации обратили внимание Специального комитета на тот факт, что понятие "брачного
возраста" может не соответствовать Конвенции по правам ребенка (United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No 27531).
9 На второй сессии Специального комитета некоторые делегации предложили поместить определения, если будет
решено включить их в протокол, перед положением о сфере его применения.
10 Текст этого пункта был предложен Аргентиной на второй сессии Специального комитета (см. A/AC.254/L.17).
11 На второй сессии Специального комитета одна делегация предложила заменить слово "означает" словом "включает".
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iii) проституцию или другую форму сексуальной эксплуатации женщины
или ребенка, даже с согласия такого лица;
iv) любые средства производства, распространения или ввоза в нынешней
или будущей форме графических или аудиовизуальных материалов, посвященных отображению сексуального поведения женщин или детей или показу
половых органов таких лиц;
v)
организацию, рекламу или использование связанных с туризмом мероприятий или поездок, сопряженных с сексуальной эксплуатацией женщин;
vi) подстрекательство, пособничество или координацию деяний, направленных на изменение или на прекращение брачного состояния женщины, или
на создание сомнений в таком состоянии любым способом или с помощью
любых средств, будь то за плату или за обещание платы или нет, будь то в
соответствии с традицией или обычаем или нет и будь то с применением
угроз или злоупотреблением властью или нет; или
vii) извлечение органов тела или органических тканей".

Примечания Секретариата
1.
На четвертой сессии Специального комитета Специальный докладчик по вопросу
о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях выразила мнение о том,
что эффективная реализация целей этого протокола требует включения в него положения о недискриминации, особенно в интересах женщин, жертв торговли людьми,
которые являются иммигрантами без документов в стране назначения, и лиц, ранее
являвшихся жертвами торговли людьми, а также работников секс–индустрии. Она
предложила включить в "элемент деяний", представляющих собой торговлю людьми,
слова "купля" и "продажа", в английском тексте слово "kidnapping" заменить словом
"abduction" и включить в "элемент средств" торговли людьми понятие "злоупотребление
властью" и "долговая кабала". Кроме того, указывалось, что торговлю людьми следует
понимать как преступление отдельно от составляющих его элементов и что в
определении торговли людьми должно содержаться условие перемещения или
транспортировки человека из одного места в другое, отличного от того, где этот человек
жил, и чтобы такое перемещение было достаточно значительным, чтобы этот человек
оказался особенно уязвимым с точки зрения возможности его эксплуатации
(см. A/AC.254/CRP.13). Международная организация труда отдала предпочтение
варианту 2 статьи 2, предложив расширить его путем включения в сферу применения
торговли людьми с целью эксплуатации труда, в частности принудительный труд и
подневольное состояние (см. A/AC.254/CRP.14). Специальный докладчик по вопросу о
торговле детьми, детской проституции и детской порнографии заявил, что в предлагаемом определении понятия "торговля людьми" следует проводить различия между
внутренней и трансграничной транспортировкой и что, когда речь идет о детях, такая
торговля во всех случаях должна подлежать осуждению, независимо от цели, для
которой она предназначается, и поэтому выражение "с целью сексуальной эксплуатации или принудительного труда" следует опустить (A/AC.254/CRP.19). Верховный
комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека отдал предпочтение
определению торговли людьми, содержащемуся в варианте 1, отметив в то же время, что
более предпочтительное и точное описание целей должно было бы включать ссылку на
принудительный труд и/или крепостной труд, и/или сервитут. Кроме того, Верховный
комиссар предложил включить определение понятия "торговля детьми" в отдельный
раздел, в котором следует также признать, что дети обладают особыми правами в
соответствии с международным правом и что дети, оказавшиеся жертвами такой
торговли, имеют особые потребности, которые должны признаваться и удовлетворяться
государствами–участниками (см. A/AC.254/16, пункты 12–13). (См. также статьи 2 и 3
настоящего протокола.)
2.
На четвертой сессии Специального комитета Бельгия предложила в пункт 2
варианта 1 после слова "принуждения" включить следующую фразу: "либо путем

365

Часть вторая. Статья 4

злоупотребления особенно уязвимым положением, в котором находится иностранец,
вследствие своего незаконного или ненадежного административного статуса, либо
путем оказания других форм давления или в результате злоупотребления властью таким
образом, чтобы данное лицо фактически не имело какого-либо иного реального и
приемлемого выбора, кроме как подчиниться такому давлению или злоупотреблению
властью" (см. A/AC.254/L.57).

Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Примечания Секретариата
3.
В промежуточном проекте протокола (A/AC.254/4/Add.3/Rev.3) вариант статьи 2,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.2, оставался неизменным.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.4)
"Статья 2
Вариант I12
Сфера применения
1.
Настоящий Протокол применяется к [международной]13
людьми, как она определена в пункте 2 настоящей статьи.

торговле

2.
Для целей настоящего Протокола "торговля людьми"14 означает наем,
перевозку, передачу, укрывательство или получение людей либо путем угрозы или
применения похищения15, силы, мошенничества, обмана или принуждения16; либо
путем предоставления или получения незаконных платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, [с целью подвергнуть его
эксплуатации в любой форме, как это определяется в статье [...]]17.
3. Для целей настоящего Протокола торговля людьми с целью [сексуальной
эксплуатации]18 включает вовлечение в такую торговлю ребенка до достижения им
восемнадцатилетнего возраста19, независимо от согласия ребенка20.
______________
12 На второй сессии Специального комитета многие делегации отдали предпочтение этому варианту. Одна делегация
предложила объединить текст обоих вариантов. На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии
Специального комитета, дискуссия по данному вопросу продолжилась и большинство делегаций высказались за исключение
варианта 2. Было решено дополнительно включить новую статью 2 бис, касающуюся определений (см. статью 3 настоящего
протокола).
13 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, было достигнуто
широкое согласие относительно добавления в этом пункте слова "международной" в скобках. Многие делегации поддержали
включение этого слова, чтобы привести сферу действия проекта протокола в соответствие с текстом проекта конвенции.
Вместе с тем некоторые делегации выразили то мнение, что настоящий протокол должен защищать всех людей и что с
включением этого слова сфера действия будет слишком ограниченной. Несколько делегаций также выразили мнение о том,
что следует дать определение термина "международная торговля", с тем чтобы уточнить, какие ситуации будут охватываться
протоколом.
14 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, одна делегация
предложила перенести этот пункт в статью 2 бис (Определения).
15 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, было достигнуто
широкое согласие относительно замены в английском тексте слова "kidnapping" словом "abduction".
16 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, одна делегация
предложила включить в текст вопрос о долговой зависимости. Несколько делегаций выразили мнение о том, что он
охватывается термином "принудительный труд". Несколько делегаций предложили охватить данный вопрос другим
термином, определенным в проекте протокола. Не было возражений против того, чтобы вопрос о долговой зависимости
охватывался проектом протокола.
17 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, было достигнуто общее
согласие относительно того, что следует заменить этими словами в квадратных скобках слова "с целью сексуальной
эксплуатации или принудительного труда".
18 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, было достигнуто общее
согласие относительно того, что следует заключить в скобки слова "сексуальной эксплуатации", с тем чтобы сфера действия
этого пункта не ограничивалась сексуальной эксплуатацией. Делегации выразили мнение о том, что точную формулировку
следует согласовать на более позднем этапе.
19 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, было достигнуто общее
согласие относительно замены слов "до достижения им брачного возраста в стране, где совершается такое преступление",
словами "до достижения им восемнадцатилетнего возраста". Одна делегация предложила дать определение термина
"ребенок" в новой статье 2 бис.
20 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, многие делегации
подтвердили то мнение, что, когда речь идет об эксплуатации детей, наличие согласия значения не имеет.
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Вариант 2
Сфера применения и определения
1.
Положения настоящего Протокола применяются в отношении любого
ребенка или женщины, находившейся или обычно проживавшей на территории
Государства–участника в момент совершения любого относящегося к международной торговле деяния, жертвой которого является это лицо.
2.
ления:

Для целей настоящего Протокола применяются следующие опреде-

а)
"ребенок" означает' любое лицо, не достигшее восемнадцатилетнего
возраста;
b)
"торговля детьми" означает любое деяние, которое совершено или
которое будет совершено с какой-либо противоправной целью или намерением
преступной организацией, совместно с любыми ее членами или при их посредстве
и которое связано с:
i)
подстрекательством, пособничеством или организацией похищения,
удержания или сокрытия ребенка, с его согласия или без него, в интересах
извлечения выгоды или нет, многократно или однократно; или
ii) предложением, передачей или получением ребенка в обмен на деньги
или любое иное материальное вознаграждение или действиями в качестве
посредника при совершении таких деяний;
c)
"торговля женщинами" означает любое деяние, которое совершено или
которое будет совершено с какой-либо противоправной целью или намерением
преступной организацией, совместно с любыми ее членами или при их посредстве,
будь то от имени другого лица или нет, будь то в интересах извлечения выгоды или
нет и будь то однократно или многократно, и которое связано с:
i)
подстрекательством, пособничеством или организацией похищения,
удержания или сокрытия женщины, будь то с ее согласия или без него, в
противоправных целях или с тем, чтобы принудить ее совершать, не совершать или допускать совершение каких-либо действий или противозаконно
передать ее во власть какого-либо другого лица;
ii) провозом женщины в другое государство или пособничеством ее въезду
в него;
d)

"противоправная цель или намерение" означает:

i)
обращение
состояние;

в

рабство

или

подневольное

или

иное

аналогичное

ii) содержание лица в подобных условиях с тем, чтобы потребовать под
угрозой какого-либо наказания выполнения принудительной или обязательной работы, на которую данное лицо не дало своего добровольного
согласия, или чтобы принудить это лицо, в соответствии с обычаем или на
основании соглашения, за плату или бесплатно, к предоставлению определенных услуг при обстоятельствах, когда это лицо не может свободно
изменить свое положение;
iii) проституцию или другую форму сексуальной эксплуатации женщины
или ребенка, даже с согласия такого лица;
iv) любые средства производства, распространения или ввоза в нынешней
или будущей форме графических или аудиовизуальных материалов, посвященных отображению сексуального поведения женщин или детей или показу
половых органов таких лиц;
v)
организацию, рекламу или использование связанных с туризмом мероприятий или поездок, сопряженных с сексуальной эксплуатацией женщин;
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vi) подстрекательство, пособничество или координацию деяний, направленных на изменение или на прекращение брачного состояния женщины, или
на создание сомнений в таком состоянии любым способом или с помощью
любых средств, будь то за плату или за обещание платы или нет, будь то в
соответствии с традицией или обычаем или нет и будь то с применением
угроз или злоупотреблением властью или нет21; или
vii) извлечение органов тела или органических тканей"22.

Примечания Секретариата
4.
В своей записке (A/AC.254/27 и Corr.1) Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека, Управление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Детский фонд
Организации Объединенных Наций и Международная организация по миграции
поддержали пересмотренный текст нынешнего варианта 1, в котором содержалась бы
конкретная ссылка на торговлю людьми как означающую наем, перевозку, передачу,
укрывательство или получение какого-либо лица либо путем угрозы или применения
силы, либо путем похищения, мошенничества, обмана, принуждения или злоупотребления полномочиями, для целей рабства, принудительного труда (включая
кабальный труд или долговую зависимость) и подневольного состояния (пункт 4).
Кроме того, было сказано, что отдельное определение торговли детьми должно
включать ссылку на наем, перевозку, передачу, укрывательство или получение какоголибо ребенка или предоставление какого-либо платежа или выгод для получения
согласия лица, контролирующего ребенка, для целей рабства, принудительного труда
(включая кабальный труд или долговую зависимость) или подневольного состояния, а
также в целях использования, приобретения или предложения ребенка для сексуальной
эксплуатации, включая производство порнографических материалов, или же для
оказания порнографических услуг (пункт 5). (См. также обсуждение статей 2 и 3
протокола.)
5.
В промежуточном проекте протокола (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) вариант статьи 2,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.4, оставался неизменным.
6.
На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, возобновилось обсуждение вопроса о включении слова "международная" перед словом "торговля" и было достигнуто общее согласие отложить обсуждение этого вопроса до завершения работы над соответствующими положениями
проекта конвенции. Кроме того, было достигнуто общее согласие о принятии за основу
для
обсуждения
нового
текста,
предложенного
Соединенными
Штатами
(см. A/AC.254/5/Add.19) и об исключении вариантов 1 и 2 прежнего текста. Была также
достигнута договоренность о переносе в статью 2 бис проекта протокола пункта 2
прежней статьи 2, в котором содержится определение торговли людьми. Текст, предложенный Соединенными Штатами, отражен в нижеследующем проекте статьи 2 протокола.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.6)
"Статья 2
Сфера применения
Настоящий Протокол, если в нем не предусматривается иное, применяется к
предупреждению [международной] торговли людьми, как она определена в
статье 2 бис настоящего Протокола, к борьбе с ней, а также защите ее жертв
______________
21 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, многие делегации
предлагали сохранить в проекте протокола концепцию, изложенную в подпункте 2(c)(vi).
22 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, многие делегации
высказывали мнение о том, что протокол должен охватывать этот вид эксплуатации.
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[, когда к такой торговле причастна организованная преступная группа,]23, как она
определена в статье [...] Конвенции".

Примечания Секретариата
7.
После одобрения окончательного текста соответствующих положений конвенции
Специальный комитет на своей одиннадцатой сессии рассмотрел, завершил и одобрил
статью 2. Поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола (A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение II),
который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с
резлюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)

Статья 4
Сфера применения
Настоящий Протокол, если в нем не указано иное, применяется к
предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с
преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьей 5
настоящего Протокола, если эти преступления носят транснациональный
характер и совершены при участии организованной преступной группы, а
также к защите жертв таких преступлений.

______________
23 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмойи девятой сессий Специаль-ного комитета, было
достигнуто общее согласие отложить обсуждение формулировки, заключенной в квадратные скобки, до завершения
работы над соответствующими положениями проекта конвенции.

Статья 5. Криминализация
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3)
"Статья 3
Обязательство о введении уголовной ответственности
1.
Каждое Государство–участник принимает такие меры, которые могут
быть необходимыми для введения в соответствии со своим внутренним правом
уголовной ответственности за действия, изложенные в пункте 2 статьи 2, и устанавливает меры наказания с учетом серьезного характера таких преступлений.
2.
Каждое Государство–участник также принимает такие меры, которые
могут быть необходимыми для введения в соответствии со своим внутренним
правом уголовной ответственности за нижеизложенные действия, и устанавливает
меры наказания с учетом серьезного характера таких преступлений:
а)

попытка совершить преступление, изложенное в пункте 2 статьи 2;

b)
участие в совершении преступления, изложенного в пункте 2 статьи 2,
или пособничество совершению такого преступления;
с)
организация преступления, изложенного в пункте 2 статьи 2, или
направление действия других людей с целью совершить такое преступление; или
d)
любое пособничество совершению преступления, изложенного в
пункте 2 статьи 2, группой лиц, действующих для достижения общей цели; такое
пособничество носит намеренный характер вне зависимости от того, имело ли оно
целью расширение общей преступной деятельности или являлось задачей определенной группы или выражалось в знании о намерении такой группы совершить
соответствующее преступление.
3.
Факт знания о совершении преступления, изложенного в пункте 2
статьи 2 или в пункте 2 настоящей статьи, намерения или цели совершить такое
преступление определяется с учетом фактических объективных обстоятельств".

Аргентина (A/AC.254/8)
"Статья 4
Квалификация правонарушений
Государства–участники обязуются квалифицировать торговлю женщинами и
детьми, как она определена в настоящем Соглашении, в качестве уголовного
правонарушения. Наказанию подлежат покушение на совершение любых деяний,
входящих в состав этого правонарушения, и участие (соучастие или подстрекательство) в его совершении. Государства–участники также обязуются установить
за совершение таких правонарушений меры наказания, соответствующие их
тяжести".
369
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Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Аргентина и Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1)
"Статья 3
Обязательство криминализовать
1.
Каждое Государство–участник принимает такие меры, какие могут быть
необходимыми для признания в качестве уголовных преступлений в соответствии
с его внутренним законодательством поведения, указанного в [пункте 2 статьи 2]
[пунктах 2 и 3 статьи 2]1, и устанавливает меры наказания с учетом тяжкого
характера таких преступлений.
2.
Каждое Государство–участник также принимает такие меры, какие
могут быть необходимыми для признания в качестве уголовных преступлений в
соответствии с его внутренним законодательством нижеуказанного поведения, и
устанавливает меры наказания с учетом тяжкого характера таких преступлений:
а)
покушения на совершение преступления, указанного в [пункте 2 статьи 2] [пунктах 2 и 3 статьи 2];
b)
участия в качестве сообщника в совершении преступления, указанного в
[пункте 2 статьи 2] [пунктах 2 и 3 статьи 2];
с)
организации преступления, указанного в [пункте 2 статьи 2] [пунктах 2
и 3 статьи 2], или побуждения других лиц к совершению такого преступления; или
d)
любого пособничества совершению преступления, указанного в
[пункте 2 статьи 2] [пунктах 2 и 3 статьи 2], группой лиц, действующих для
достижения общей цели; такое пособничество носит преднамеренный характер и
совершается либо с целью содействия общей преступной деятельности, либо для
достижения преступной цели этой группы, либо выражается в осведомленности о
намерении такой группы совершить указанное преступление или преступления.
3.
Вывод об осведомленности, намерении или цели, требуемых для совершения преступления, указанного в [пункте 2 статьи 2] [пунктах 2 и 3 статьи 2] или
в пункте 2 настоящей статьи, может быть сделан на основании объективных
фактических обстоятельств".

Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Примечания Секретариата
1.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 3 пересмотренного
проекта протокола, содержащегося в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.2, который был
таким же, как и в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.1.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.3)
"Статья 3
Обязательство криминализовать 2
1.
Каждое Государство–участник принимает такие меры, какие могут быть
необходимыми для признания в качестве уголовных преступлений в соответствии
с его внутренним законодательством поведения, указанного в [пункте 2] [пунктах 2
______________
1 Ссылка на поведение, подлежащее криминализации, зависит от выбора, который будет сделан в отношении
содержания статьи 2.
2 На четвертой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили согласовать эту статью с
соответствующими статьями проекта конвенции и проекта протокола о мигрантах.
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и З] статьи 2, и устанавливает меры наказания с учетом тяжкого характера таких
преступлений.
2.
Каждое Государство–участник также принимает такие меры, какие
могут быть необходимыми для признания в качестве уголовных преступлений в
соответствии с его внутренним законодательством нижеуказанного поведения, и
устанавливает меры наказания с учетом тяжкого характера таких преступлений:
а)
покушения на совершение преступления, указанного
[пунктах 2 и 3] статьи 2;

в [пункте 2]

b)
участия в качестве сообщника в совершении преступления, указанного в
[пункте 2] [пунктах 2 и 3] статьи 2;
с)
организации преступления, указанного в [пункте 2] [пунктах 2 и 3]
статьи 2, или побуждения других лиц к совершению такого преступления; или
d)
любого пособничества совершению преступления, указанного в
[пункте 2] [пунктах 2 и 3] статьи 2, группой лиц, действующих для достижения
общей цели; такое пособничество носит преднамеренный характер и совершается
либо с целью содействия общей преступной деятельности, либо для достижения
преступной цели этой группы, либо выражается в осведомленности о намерении
такой группы совершить указанное преступление.
3.
Вывод об осведомленности, намерении или цели, требуемых для совершения преступления, указанного в [пункте 2] [пунктах 2 и 3] статьи 2 или в
пункте 2 настоящей статьи, может быть сделан на основании объективных
фактических обстоятельств3".

Примечания Секретариата
2.
На четвертой сессии Специального комитета Специальный докладчик по вопросу
о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях предложила предусмотреть в пункте 1 не только принятие необходимых мер, но и обеспечение исполнения
законодательных мер, что послужило бы гарантией от пассивного выполнения или
невыполнения внутреннего законодательства о борьбе с торговлей людьми. Специальный докладчик предложила также включить в эту статью положение о привлечении к ответственности лиц, занимающихся торговлей людьми, за преступления,
совершенные ими в ходе такой торговли, а также положение, конкретно устанавливающее уголовную ответственность государственных агентов, которые активно или
пассивно участвовали в совершении преступления, заключающегося в торговле людьми
(см. A/AC.254/ CRP.13). Международная организация труда предложила включить в
статью 3 положение о том, что лиц, занимающихся торговлей людьми, можно преследовать в судебном порядке вне зависимости от страны, с территории которой они
осуществляют свою деятельность, на основании статьи 5 Конвенции МОТ 1975 года о
трудящихся–мигрантах (Дополнительные положения) (см. A/AC.254/ CRP.14).
3.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.3/Rev.4 и 5) вариант
статьи 3, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.3), оставался неизменным.
4.
На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, было достигнуто общее согласие об исключении квадратных
скобок из текста этой статьи.
5.
На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, было рекомендовано отложить дальнейшее обсуждение пунктов 2
и 3 статьи 3 до завершения работы над соответствующими положениями проекта
конвенции.
______________
3 На четвертой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили исключить этот подпункт, а другие
делегации указали, что его следует сохранить, поскольку эта формулировка использована в Конвенции Организации
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.
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Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Примечания Секретариата
6.
На девятой сессии Специального комитета делегации основывали свои замечания
на тексте статьи 3 пересмотренного проекта протокола, содержащегося в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.6, который был таким же, как и в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.3, с тем лишь отличием, что текст, заключенный в квадратные
скобки, был исключен и слова "статье 2" были заменены словами "статье 2 бис
настоящего Протокола". Следует отметить, что Специальный комитет уже принял решение включить новую статью – статью 2 бис, посвященную определениям (см. статью 3
настоящего протокола).
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7)
"Статья 3
Обязательство криминализовать
1.
Государства–участники принимают такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых согласно своему
внутреннему законодательству4 деяния, указанные в статье 2 бис настоящего Протокола, и устанавливают меры наказания с учетом опасного характера таких
преступлений.
2.
Государства–участники также принимают такие меры, какие могут
потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых согласно
своему внутреннему законодательству следующие деяния и устанавливают меры
наказания с учетом опасного характера таких преступлений5:
а)
покушение на совершение преступления, указанного в статье 2 бис
настоящего Протокола; и
b)
соучастие в организации, руководстве, пособничестве, подстрекательстве, содействии или даче советов в отношении совершения преступления,
указанного в статье 2 бис настоящего Протокола6.
3.
Осознание, намерение или цель, требуемые для совершения преступления, указанного в статье 2 бис настоящего Протокола, могут быть установлены
из объективных фактических обстоятельств дела".

Примечания Секретариата
7.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 3,
пересмотренную
на
основе
предложения
Азербайджана
(см. A/AC.254/4/Add.36). Это предложение предусматривало заменить в пункте 1 слова
"такие меры" формулировкой "такие законодательные и другие меры", а после слова
"Протокола" вставить слова "когда они совершаются умышленно". Азербайджан предложил также исключить в подпункте (b) пункта 2 слова "участие в качестве сообщника",
чтобы избежать тавтологии. В конечном итоге Специальный комитет одобрил первоначальную формулировку подпунктов (b) и (с) пункта 2, содержащуюся в документе A/AC.254/4/ Add.3/Rev.6. Было решено исключить пункт 3, а также выражение "и
устанавливают меры наказания с учетом опасного характера таких преступлений" в
______________
4 На девятой сессии Специального комитета делегация Колумбии предложила исключить из подпункта (а) статьи 2 бис
слова "независимо от согласия лица" и включить в текст этой статьи после слов "внутреннее законодательство" слова
"независимо от согласия жертвы".
5 На девятой сессии Специального комитета ряд делегаций предложили включить слова "когда они совершаются
умышленно" либо в пункт 1 или 2, либо в оба пункта.
6 На девятой сессии Специального комитета было достигнуто общее согласие заменить прежние подпункты (с) и (d)
этой статьи объединенным текстом, соответствующим пункту 1 (b) статьи 3 пересмотренного проекта конвенции, и добавить
слова "соучастие" (см. в то же время примечание 7 Секретариата). Было также достигнуто общее согласие исключить
подпункт (d) на том основании, что пункт 1(а) статьи 3 пересмотренного проекта конвенции будет применяться mutatis
mutandis к протоколу.
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пунктах 1 и 2. Было также решено изменить содержащуюся в пункте 2 формулировку
"согласно своему внутреннему законодательству" следующим образом: "при условии
соблюдения основных принципов своей правовой системы" и перенести их в подпункт (а) пункта 2. Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола (A/55/383, раздел IV, проект резолюции,
приложение II), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в
соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)
Статья 5
Криминализация
1.
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать
в качестве уголовно наказуемых деяния, указанные в статье 3 настоящего
Протокола, когда они совершаются умышленно.
2.
Каждое Государство–участник также принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния:
a)
при условии соблюдения основных принципов своей правовой
системы – покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;
b)
участие в качестве сообщника в совершении какого-либо
преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи; и
c)
организацию других лиц или руководство ими с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи.

С. Примечания для толкования
Примечания для толкования статьи 5 протокола, одобренные
Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его
первой–одиннадцатой сессий (см. А/55/383/Add.1, пункты 69 и 70), являются следующими:
а)
"Другие меры", упоминаемые в этой статье, являются
дополнительными к законодательным мерам и предполагают существование какого-либо закона.
Пункт 2
b)
Ссылки на покушение на совершение преступлений, признанных таковыми согласно внутреннему законодательству, в соответствии с этим подпунктом, понимаются в некоторых странах как
охватывающие и деяния, совершенные при приготовлении к уголовному
преступлению, и деяния, совершенные в ходе неудачного покушения на
совершение преступления, когда за подобные деяния согласно
внутреннему законодательству также предусматривается ответственность
или наказание.

Защита жертв торговли людьми
Статья 6. Помощь жертвам торговли людьми
и их защита
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3)
"Статья 4
Жертвы торговли людьми 1
1.
Каждое Государство–участник обеспечивает наличие в его законодательных рамках мер, позволяющих в соответствующих случаях:
а)
обеспечивать безопасное и добровольное возвращение жертв торговли
людьми в их страны происхождения, постоянного местожительства или в третьи
страны;
b)
обеспечивать для жертв такой торговли доступ к надежным процедурам
в целях получения:
i)
компенсации за ущерб, в том числе компенсации, связанной с уплатой
пени, штрафов или утраты активов лицами, участвующими в такой торговле;
и
ii)

возмещения от преступников;

с)

предоставлять:

i)
информацию жертвам такой торговли в отношении соответствующих
судебных и административных процедур; и
ii) помощь жертвам преступлений, связанных с настоящим Протоколом,
которая позволит им излагать свои мнения и опасения и рассматривать их на
соответствующих этапах судебного разбирательства в отношении преступников таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам на судебную
защиту; и
d)
обеспечивать надлежащее жилье, образование и уход за детьми, подвергающимися задержанию.
2.
Каждое Государство стремится обеспечивать физическую безопасность
жертв торговли людьми, когда они находятся на его территории. Каждое
Государство–участник рассматривает возможность принятия следующих мер:

______________
1 Государствам надлежит решить вопрос о том, следует ли включать в данную статью положение, требующее от
государств согласия на возвращение их граждан.
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а)
обеспечение иммиграционного законодательства, позволяющего жертвам торговли людьми оставаться в соответствующих случаях на его территории на
временной или постоянной основе;
b)
обеспечение возмещения физического, психологического и социального
ущерба жертвам и свидетелям торговли людьми в целях охраны их здоровья и
уважения чувства собственного достоинства с учетом их возрастных, гендерных и
особых потребностей".

Аргентина (A/AC.254/8)
"Статья 8
Конфиденциальность процедур
Государства–участники защищают интересы жертв незаконной международной торговли женщинами и детьми и принимают меры для обеспечения того,
чтобы осуществление любых процедур, возбужденных на основании настоящего
Соглашения, на всех этапах происходило в конфиденциальном порядке".

Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Аргентина и Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1)
"Статья 4
Помощь жертвам торговли и их защита 2
1.
[В соответствующих случаях и в той мере, в какой это возможно
согласно их внутреннему законодательству,3] Государства–участники обеспечивают защиту личной жизни жертв путем сохранения конфиденциального характера
судопроизводства, относящегося к торговле [людьми] [женщинами и детьми].
2.
В дополнение к мерам, предусмотренным согласно статье 7 настоящего
Протокола, каждое Государство–участник обеспечивает, чтобы основы его законодательства предусматривали меры, которые позволяют, в соответствующих случаях, предоставлять:
а)
информацию жертвам преступлений, охватываемых настоящим Протоколом, в отношении соответствующего судебного и административного разбирательства;
b)
помощь жертвам преступлений, охватываемых настоящим Протоколом,
позволяющую им излагать свои мнения и опасения и рассматривать их на
соответствующих этапах уголовного разбирательства в отношении преступников
таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам на защиту; и
c)
надлежащее жилье, образование и уход за детьми, находящимися в
ведении правительства4.
3.
Каждое Государство стремится обеспечивать физическую безопасность
жертв преступлений, охватываемых настоящим Протоколом, в период их нахождения на его территории".

______________
2 Статья 4, содержащаяся в документе А/АС.254/4/Add.3 и касающаяся жертв, была расширена и разбита на четыре
отдельных статьи (статьи 4–7) в данном проекте, причем каждая статья затрагивает один из различных аспектов помощи
жертвам.
3 На второй сессии Специального комитета было предложено дополнить слова "в соответствующих случаях", включив
ссылку на внутреннее законодательство государств–участников.
4 Австралия и Канада выразили озабоченность относительно соответствия этого положения Конвенции о правах
ребенка, (United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531) (см. A/AC.254/5/Add.3).
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Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2)
"Статья 4
Помощь жертвам торговли и их защита
1.
[В соответствующих случаях и в той мере, в какой это возможно
согласно их внутреннему законодательству,] Государства–участники обеспечивают
защиту личной жизни жертв преступлений, охватываемых настоящим Протоколом,
путем сохранения конфиденциального характера судопроизводства, относящегося
к торговле людьми.
2.
В дополнение к мерам, предусмотренным согласно статье 7 настоящего
Протокола, каждое Государство–участник обеспечивает, чтобы основы его законодательства предусматривали меры, которые позволяют, в соответствующих случаях, предоставлять:
а)
информацию жертвам преступлений, охватываемых настоящим Протоколом, в отношении соответствующего судебного и административного разбирательства;
b)
помощь жертвам преступлений, охватываемых настоящим Протоколом,
позволяющую им излагать свои мнения и опасения и рассматривать их на
соответствующих этапах уголовного разбирательства в отношении преступников
таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам на защиту;
с)
надлежащее жилье, образование и уход за детьми, находящимися в
ведении правительства; и
d)
надлежащее жилье, материальную помощь, а также психологическую,
медицинскую и правовую поддержку жертвам преступлений, охватываемых
настоящим Протоколом5.
3.
Каждое Государство стремится обеспечивать физическую безопасность
жертв преступлений, охватываемых настоящим Протоколом, в период их нахождения на его территории".

Примечания Секретариата
1.
На четвертой сессии Специального комитета несколько делегаций предложили
включить дополнительные положения о защите жертв торговли людьми. Италия
предложила поправки к статьям 4 и 5 (см. A/AC.254/L.30), а также предложила
включить положение о недискриминации в новую статью 3 бис. Святейший Престол
(см. A/AC.254/L.32) и Бельгия (см. A/AC.254/L.57) также предложили дополнительную
формулировку для статьи 4. Несколько делегаций вновь заявили о необходимости
поддержания золотой середины между защитой жертв торговли и предоставлением им
помощи, с одной стороны, и обеспечением исполнения законов, с другой стороны. Одни
делегации предложили снять квадратные скобки, в которые заключены слова "в той
мере, в какой это возможно согласно их внутреннему законодательству". Другие
делегации подчеркнули, что может оказаться невозможным обеспечить общую норму
сохранения конфиденциальности судебных разбирательств. Однако некоторые делегации заявили, что может и не потребоваться пересматривать формулировку этого
подпункта, если будет сохранена фраза в квадратных скобках, касающаяся внутреннего
законодательства. Ряд делегаций из развивающихся стран выразили обеспокоенность
тем, что в силу тяжелого экономического положения в их странах их правительствам
может оказаться нелегко выполнить некоторые из этих требований. Другие делегации
подчеркнули необходимость усиления защиты детей по этому протоколу в соответствии
с Конвенцией о правах ребенка.

______________
5 Текст этого подпункта был предложен Аргентиной на второй сессии Специального комитета (см. A/AC.254/L.17).
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2.
На четвертой сессии Специального комитета Специальный докладчик по вопросу
о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях представила документ с
изложением позиции, в котором указывалось, что формулировка пункта 1 статьи 4
является ограничительной и что государства–участники могут по своему усмотрению
обеспечивать или не обеспечивать защиту личной жизни и конфиденциальность
судопроизводства, относящегося к торговле людьми (см. также в этой связи схожее
мнение Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека,
отраженное в документе A/AC.254/16, пункт 18). Было также предложено усилить
положения пункта 2 путем исключения слов "в соответствующих случаях" и "обеспечивают, чтобы основы его законодательства предусматривали меры, которые позволяют", с целью обязать государства–участники непосредственно принять упомянутые
меры (подобную позицию см. замечания Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (A/AC.254/16, пункт 19)). Кроме того, в текст этой
статьи было предложено включить положение, предусматривающее право возбуждать
судебный иск в связи с торговлей людьми, а также положение, предусматривающее
право лиц, ставших жертвами такой торговли, быть информированными о своих
юридических правах. Было также предложено еще одно положение по обеспечению
процессуальной защиты лиц, ставших жертвами торговли. Что касается пункта 3
статьи 4, то в соответствующих предложениях на этот счет говорилось о необходимости
усиления защиты жертв торговли (исключить слова "стремиться обеспечивать"), замены
слова "территория" понятием "юрисдикция" (с целью распространить это положение на
жертв торговли, находящихся в помещениях посольства государства–участника, расположенных на территории государства, которое не является участником Конвенции) и
включения положения об обеспечении защиты от задержания, тюремного заключения и
судебного преследования лиц, ставших жертвами торговли (по последнему вопросу
см. также замечания Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека (A/AC.254/16, пункт 17)). Предлагалось также предусмотреть меры,
направленные на защиту лиц, ставших жертвами торговли (и, когда это необходимо,
членов их семей и друзей), от запугивания, угроз или мести, включая информирование о
ходе судебного разбирательства в отношении организаторов торговли и запрещение
раскрытия личности жертв торговли. Последнее предложение предусматривало
включение в статью положения о предоставлении лицам, ставшим жертвами торговли,
доступа в посольства и неправительственные организации (более подробный анализ
вышеупомянутых предложений см. документ A/AC.254/CRP.13). На той же сессии
Специального комитета Международная организация труда представила записку
(A/AC.254/ CRP.14), в которой предлагалось доработать проект этой статьи, включив в
него обязательство государств–участников предоставлять жертвам торговли информацию об их конкретных правах, процедурах получения компенсации и наличии
специальных услуг по оказанию помощи. Подчеркивалась также необходимость обеспечения защиты от мести тех, кто законным образом разоблачил нарушение положений
протокола или национального законодательства, и высказывалось мнение, что было бы
желательно упомянуть специальные процедуры обжалования, упрощение юридических
административных процедур и необходимость обеспечения специальной защиты детей,
ставших жертвами торговли, и оказания им помощи. В ходе четвертой сессии Специального комитета Детский фонд Организации Объединенных Наций представил
замечания, в которых основное внимание уделялось необходимости обеспечения эффективной защиты детей, ставших жертвами торговли, в свете гарантий, вытекающих из
Конвенции о правах ребенка (см. A/AC.254/CRP.17).
3.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.3/Rev.3 и 4) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.2, оставался неизменным.
4.
На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, делегации Бельгии, Польши и Соединенных Штатов представили
вариант проекта протокола с пересмотренной структурой (A/AC.254/5/Add.13). На
шестой сессии Специального комитета было решено использовать в качестве основы
для дальнейшего обсуждения вариант с пересмотренной структурой, в котором в
статью 4 был включен дополнительный пункт 4. Этот пункт фигурировал в прежних
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вариантах проекта протокола как пункт 1 статьи 7. Пересмотренный вариант статьи 4
проекта протокола гласит следующее:

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5)
"II. Защита лиц, ставших предметом торговли
Статья 4
Помощь жертвам торговли людьми и их защита
1.
[В соответствующих случаях и в той мере, в какой это возможно
согласно их внутреннему законодательству,] Государства–участники обеспечивают
защиту личной жизни жертв преступлений, охватываемых настоящим Протоколом,
путем сохранения конфиденциального характера судопроизводства, относящегося
к торговле людьми.
2.
Государства–участники обеспечивают, чтобы основы их законодательства предусматривали меры, которые позволяют, в соответствующих случаях,
предоставлять:
а)
информацию жертвам преступлений, охватываемых настоящим Протоколом, в отношении соответствующего судебного и административного разбирательства;
b)
помощь жертвам преступлений, охватываемых настоящим Протоколом,
позволяющую им излагать свои мнения и опасения и рассматривать их на
соответствующих этапах уголовного разбирательства в отношении преступников
таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам на защиту;
с)
надлежащее жилье, образование и уход за детьми, находящимися в
ведении правительства; и
d)
надлежащее жилье, материальную помощь, а также психологическую,
медицинскую и правовую поддержку жертвам преступлений, охватываемых
настоящим Протоколом.
3.
Государства–участники стремятся обеспечивать физическую безопасность жертв преступлений, охватываемых настоящим Протоколом, в период их
нахождения на их территории.
4.
Государства–участники обеспечивают, чтобы основы их законодательства предусматривали меры, предоставляющие жертвам торговли людьми
доступ к надлежащим процедурам в целях получения:
а)
компенсации за ущерб, в том числе компенсации, связанной с уплатой
пени, штрафов или, когда это возможно, изъятыми доходами или орудиями
преступления, принадлежавшими лицам, занимающимся торговлей людьми; и
b)

возмещения от преступников".

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.6)
"II. Защита лиц, ставших предметом торговли
Статья 4
Помощь жертвам торговли людьми и их защита
1.
В соответствующих случаях и в той мере, в какой это возможно
согласно их внутреннему законодательству, Государства–участники обеспечивают
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защиту личной жизни [и личности]6 жертв преступлений7, охватываемых
настоящим Протоколом, путем обеспечения конфиденциального характера судопроизводства, относящегося к торговле людьми8.
2
Государства–участники обеспечивают, чтобы их законодательные и
административные9 основы предусматривали меры, которые позволяют, в соответствующих случаях, предоставлять жертвам преступлений, охватываемых
настоящим Протоколом10:
а)
информацию в отношении соответствующего судебного и административного разбирательства;
b)
помощь, позволяющую им излагать свои мнения и опасения, которые
должны рассматриваться на соответствующих этапах уголовного разбирательства в
отношении преступников таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам на
защиту.
3.
В соответствующих случаях и в той мере, в которой это возможно,
Государства–участники рассматривают вопрос о введении мер, направленных на
обеспечение физической и психологической реабилитации жертв преступлений,
охватываемых настоящим Протоколом, и, в частности, на обеспечение:
а)

надлежащего жилья;

b)
консультативной помощи и информации на языке, понятном лицам,
ставшим предметом торговли, в особенности в отношении их юридических прав;
c)

медицинской, психологической и экономической помощи; и

d)
возможностей в области трудоустройства, образования и профессиональной подготовки11.
4.
Государства–участники при применении положений настоящей статьи
учитывают особые потребности детей, в том числе в отношении надлежащего
жилья, образования и ухода12.

______________
6 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, некоторые делегации
предложили сделать конкретную ссылку на защиту личности жертв. Другие делегации высказали обеспокоенность тем, что
такая ссылка будет вступать в коллизию с правом обвиняемых на информацию о личности обвинителей и на организацию
защиты от обвинений в совершении уголовного преступления.
7 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, некоторые делегации
предложили заменить слова "жертвы" и "жертвы преступлений, охваченных настоящим Протоколом", которые используются
в различных местах текста, словами "лица, ставшие предметом торговли". Одна делегация отметила, что слово "жертвы"
может быть истолковано как указывающее на лиц, обладающих юридическим статусом жертвы, в то время как термин "лица,
ставшие предметом торговли", является более широким и всеохватывающим.
8 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, было достигнуто
общее согласие с тем, что слова "в соответствующих случаях и в той мере, в какой это возможно" следует сохранить без
квадратных скобок и что слова "путем обеспечения конфиденциального характера судопроизводства, относящегося к
торговле людьми" следует включить в конце этого предложения с тем, чтобы подчеркнуть, что нормой должно являться
открытое публичное судопроизводство, но что в соответствующих случаях для защиты жертв должны применяться
требования конфиденциальности.
9 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, было достигнуто
общее согласие о включении ссылки на административные основы с тем, чтобы создать возможность для выполнения этого
требования без необходимости обращения к законодательству.
10 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, было достигнуто
общее согласие о том, что пункт 2 статьи 4 прежнего текста должен быть разделен на два отдельных подпункта, в первый из
которых будут включены прежние подпункты (а) и (b), а во второй – прежние подпункты (с) и (d). Было также решено
перенести ссылку на жертв из подпунктов (а) и (b) в вводную часть пункта 2. Некоторые делегации выразили мнение, что это
положение может затронуть в ряде стран вопросы, связанные с распределением полномочий на федеральном и региональном
уровнях, и что оно связано с аналогичными проблемами, обсуждаемыми в настоящее время применительно к проекту
конвенции.
11 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, было достигнуто
общее согласие о том, что подпункты (а) и (b), которые являлись подпунктами (с) и (d) пункта 2 прежнего текста
(см. A/AC.254/4/Add.3/Rev.5), следует включить в отдельный пункт, не носящий обязывающего характера, и что в качестве
новых подпунктов (с) и (d) следует включить положения, отражающие другие внесенные изменения. Некоторые делегации
предложили включить в пункт 2, который носит обязывающий характер, ссылку на основные виды медицинской помощи.
12 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, было достигнуто
общее согласие о включении этого нового пункта. В ходе восьмой сессии Специального комитета Управление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев, Детский фонд Организации Объединенных Наций и Международная организация
по миграции представили записку, в которой подчеркивалась необходимость предусмотреть специальную защиту прав и
интересов детей, ставших жертвами торговли (см. A/AC.254/27 и Corr.1, пункты 6 и 9).
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5.
Государства–участники стремятся обеспечивать физическую безопасность жертв преступлений, охватываемых настоящим Протоколом, в период их
нахождения на их территории13.
6.
Государства–участники, обеспечивают, чтобы основы их законодательства предусматривали меры, предоставляющие жертвам торговли людьми
возможность14 получения компенсации за причиненный ущерб15,16".

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7)
"II. Защита лиц, ставших предметом торговли
Статья 4 17,18
Помощь жертвам торговли людьми и их защита
1.
В надлежащих случаях и в той мере, в какой это возможно согласно их
внутреннему законодательству, Государства–участники обеспечивают защиту личной жизни и личности жертв преступлений, охватываемых настоящим Протоколом, в том числе, среди прочего, путем обеспечения конфиденциального характера производства, относящегося к торговле людьми19.
2.
Государства–участники обеспечивают, чтобы их законодательные или
административные основы предусматривали меры, которые позволяют, в надлежащих случаях, предоставлять жертвам преступлений, охватываемых настоящим
Протоколом:
а)
информацию о соответствующем судебном и административном разбирательстве;
b)
помощь, позволяющую излагать и рассматривать их мнения и опасения
на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам
защиты.
3.
[В надлежащих случаях и в той мере, в какой это возможно, Государства–участники рассматривают возможность принятия мер, направленных на
обеспечение физической и психологической реабилитации жертв преступлений,
охватываемых настоящим Протоколом, и, в частности, на обеспечение:]20
______________
13 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, одна делегация
предложила следующую формулировку для этого пункта: "Государства–участники сотрудничают друг с другом...". Другая
делегация предложила исключить этот пункт, поскольку он оставляет неясным вопрос о том, будет ли он применяться к
жертвам только в период их участия в судопроизводстве или же на протяжении всего периода их пребывания в
принимающем государстве.
14 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, одна делегация
предложила исключить слово "возможность" с тем, чтобы придать этому пункту обязывающий характер. В то же время
другие делегации предложили включить в этот пункт слова "в той мере, в какой это возможно".
15 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, было достигнуто
общее согласие об использовании в качестве основы для этого пункта текста, предложенного Францией. Было также
достигнуто общее согласие заменить конкретные ссылки на методы компенсации, содержавшиеся в предыдущем тексте
(см. A/AC.254/4/Add.3/Rev.5), более общим требованием о том, чтобы внутреннее законодательство наделяло жертвы
средствами, позволяющими им добиваться компенсации.
16 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, Китай предложил
добавить в эту статью новый пункт (см. A/AC.254/5/Add.19).
17 На девятой сессии Специального комитета текст пунктов 1, 2 и 6 статьи 4 был согласован с указанными изменениями,
текст пунктов 4 и 5 был согласован без изменений, а текст пункта 3 не был согласован.
18 На девятой сессии Специального комитета ряд делегаций предложили включить слова "и свидетелям" после слова
"жертвам", отметив, что свидетели, как и жертвы, часто опасаются за свою жизнь. Большинство делегаций выразили мнение
о том, что в статье 18 проекта конвенции, озаглавленной "Защита свидетелей", учтена озабоченность этих делегаций и что
статья 18 должна применяться mutatis mutandis к этому протоколу в надлежащих случаях.
19 На девятой сессии Специального комитета было достигнуто общее согласие сохранить слова "и личности" без
квадратных скобок и добавить слова "в том числе, среди прочего", относящиеся к конфиденциальному характеру
производства.
20 На девятой сессии Специального комитета состоялось активное обсуждение вопроса о степени, в которой во
вступительной части текста этого пункта осуществление положений этого пункта государствами–участниками должно быть
обязательным или дискреционным. Достичь консенсуса не представилось возможным, и в результате этого данная часть
текста была взята в квадратные скобки в целях дальнейшего рассмотрения делегациями. Председатель обратился к
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а)

надлежащего жилья;

b)
консультативной помощи и информации на языке, понятном лицам,
ставшим предметом торговли, в особенности в отношении их юридических прав;
c)

медицинской, психологической и экономической помощи; и

d)
возможностей в области трудоустройства, образования и профессиональной подготовки.
4.
Государства–участники учитывают при применении положений настоящей статьи особые потребности детей, в том числе в отношении надлежащего
жилья, образования и ухода.
5.
Государства–участники стремятся обеспечивать физическую безопасность жертв преступлений, охватываемых настоящим Протоколом, в период
нахождения таких жертв на их территории.
6.
Государства–участники обеспечивают, чтобы их правовые основы предусматривали меры, предоставляющие жертвам торговли людьми возможность
получения компенсации за причиненный ущерб".

Примечания Секретариата
5.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 4, пересмотренную на основе двух предложений, представленных
Мексикой (см. A/AC.254/L.239) и Азербайджаном (см. A/AC/254/5/Add.36). Первое
предложение посвящено пункту 3 данной статьи, а второй – пункту 4. Последние
поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном
тексте протокола (A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение II), который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126
от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)
II. Защита жертв торговли людьми
Статья 6
Помощь жертвам торговли людьми и их защита
1.
В надлежащих случаях и в той мере, в какой это возможно
согласно его внутреннему законодательству, каждое Государство–
участник обеспечивает защиту личной жизни и личности жертв торговли
людьми, в том числе, среди прочего, путем обеспечения конфиденциального характера производства, относящегося к такой торговле.
2.
Каждое Государство–участник обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая или административная система предусматривала меры,
______________
делегациям с просьбой обдумать свою позицию, отметив, что на неофициальных консультациях, проведенных в ходе
предыдущей сессии, состоялось активное обсуждение статьи 4 и что компромисс, согласно которому некоторые
обязательства были облечены в форму императивных формулировок пунктов 1, 2 и 6, тогда как другим обязательствам была
придана значительная степень гибкости согласно другим пунктам, был достигнут только благодаря значительным усилиям и
желанию пойти навстречу друг другу в то время. Председатель и ряд делегаций также отметили, что, поскольку
обязательства, предусмотренные различными пунктами, относятся ко всем государствам–участникам, страны, из которых
были проданы жертвы, и страны, в которые они были проданы, в равной мере будут обязаны принимать различные меры
поддержки жертв. Были предприняты некоторые попытки достичь компромисса. Мексика предложила включить слова "в
надлежащих случаях и в той мере, в какой это возможно," после слова "принятии", с тем чтобы уточнить, что эти слова
обусловливают слово "принятие", а не слово "рассматривают". Бангладеш предложил исключить слово "рассматривают" в
случае сохранения слов "в надлежащих случаях и в той мере, в какой это возможно". Председатель и несколько делегаций
также предложили включить слова "стремятся принимать" или "прилагают все усилия для принятия".
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которые позволяют, в надлежащих случаях, предоставлять жертвам торговли людьми:
a)
информацию о соответствующем судебном и административном разбирательстве;
b)
не наносящую ущерба правам защиты помощь, позволяющую
излагать и рассматривать их мнения и опасения на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления.
3.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность
реализации мер по обеспечению физической, психологической и
социальной реабилитации жертв торговли людьми, в том числе, в
надлежащих случаях, в сотрудничестве с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества, и, в частности, мер, предусматривающих предоставление:
а)

надлежащего крова;

b)
консультативной помощи и информации, особенно в отношении их юридических прав, на языке, понятном жертвам торговли
людьми;
c)

медицинской, психологической и материальной помощи; и

d)
возможностей в области трудоустройства, образования и
профессиональной подготовки.
4.
Каждое Государство–участник учитывает при применении
положений настоящей статьи возраст, пол и особые потребности жертв
торговли людьми, в частности особые потребности детей, в том числе в
отношении надлежащего крова, образования и ухода.
5.
Каждое Государство–участник стремится обеспечивать физическую безопасность жертв торговли людьми в период нахождения таких
жертв на его территории.
6.
Каждое Государство–участник обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая система предусматривала меры, предоставляющие жертвам торговли людьми возможность получения компенсации за причиненный ущерб.

С. Примечания для толкования
Примечание для толкования статьи 6 протокола, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его
первой – одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункт 71), является
следующим:
Пункт 3
Содержащееся в этом пункте положение о помощи применимо для
оказания этого вида помощи жертвам торговли людьми как в принимающем государстве, так и в государстве их происхождения, однако
применяется только в отношении жертв, находящихся на их соответствующей территории. Пункт 3 применяется к принимающему
государству до момента возвращения жертв торговли людьми в
государство своего происхождения, а затем применяется в отношении
государства происхождения.
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Примечания Секретариата
6.
В ходе переговорного процесса обсуждалась также еще одна отдельная статья
(статья 7 о реабилитации жертв). Она фигурировала в первых проектах протокола, но в
конечном итоге не была включена в качестве отдельного положения в текст протокола с
пересмотренной структурой, который был предложен по итогам неофициальных консультаций, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета. В то же время, как
указывалось выше (см. примечание 4 Секретариата в отношении статьи 37 конвенции),
цель настоящей публикации заключается в том, чтобы дать полную картину переговоров
по содержанию конвенции и протоколов к ней, независимо от того, какие положения
были в конечном итоге включены в одобренные тексты. По этой причине было сочтено
уместным включить нижеследующее изложение соответствующих проектов статьи 7 и
ход обсуждений по ее тексту, которые состоялись до неофициальных консультаций,
проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета.

Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Аргентина и Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1)
"Статья 7
Реабилитация жертв
1.
Каждое Государство–участник обеспечивает, чтобы основы его законодательства предусматривали меры, предоставляющие, в соответствующих случаях,
жертвам торговли [женщинами и детьми] [людьми] доступ к надлежащим
процедурам в целях получения:
а)
компенсации за ущерб, в том числе компенсации, связанной с уплатой
пени, штрафов или, когда это возможно, изъятыми доходами или орудиями
преступления, принадлежавшими лицам, занимающимся торговлей [женщинами и
детьми] [людьми]; и
b)

возмещения от преступников.

2.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность принятия
мер по обеспечению физической, психологической и социальной реабилитации
жертв и свидетелей преступлений, охватываемых настоящим Протоколом, в целях
охраны их здоровья и уважения чувства собственного достоинства таким образом,
чтобы при этом учитывались их возрастные, гендерные и особые потребности".

Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2)
"Статья 7
Реабилитация жертв
1.
Каждое Государство–участник обеспечивает, чтобы основы его законодательства предусматривали меры, предоставляющие, в соответствующих случаях,
жертвам торговли людьми доступ к надлежащим процедурам в целях получения:
а)
компенсации за ущерб, в том числе компенсации, связанной с уплатой
пени, штрафов или, когда это возможно, изъятыми доходами или орудиями
преступления, принадлежавшими лицам, занимающимся торговлей людьми;
b)

и возмещения от преступников.

2.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность принятия
мер по обеспечению физической, психологической и социальной реабилитации
жертв и свидетелей преступлений, охватываемых настоящим Протоколом, в целях
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охраны их здоровья и уважения чувства собственного достоинства таким образом,
чтобы при этом учитывались их возрастные, гендерные и особые потребности".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.3)
"Статья 7
Реабилитация жертв 21
1.
Каждое Государство–участник обеспечивает, чтобы основы его законодательства22 предусматривали23 меры, предоставляющие жертвам торговли
людьми доступ24 к надлежащим процедурам25 в целях получения:
а)
компенсации за ущерб, в том числе компенсации, связанной с уплатой
пени, штрафов или, когда это возможно, изъятыми доходами или орудиями
преступления, принадлежавшими лицам, занимающимся торговлей людьми26; и
b)

возмещения от преступников27.

2.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность принятия
мер по обеспечению физической, психологической и социальной реабилитации
жертв и свидетелей преступлений, охватываемых настоящим Протоколом, в целях
охраны их здоровья и уважения чувства собственного достоинства таким образом,
чтобы при этом учитывались их возрастные, гендерные и особые потребности28,29".

Примечания Секретариата
7.
На четвертой сессии Специального комитета Специальный докладчик по вопросу
о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях, основывая свои
замечания на тексте проекта протокола, содержащегося в документе A/AC.254/4/
Add.3/Rev.2, предложила заменить слово "реабилитация" словом "реинтеграция" и в
пункте 1 исключить выражение "в соответствующих случаях" (см. также по последнему
вопросу сходное мнение Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека, отраженное в документе A/AC.254/16, пункт 18). Было также предложено изменить пункт 1, предусмотрев в нем конфискацию имущества лиц, занимающихся торговлей людьми, и установление размера возмещения в зависимости от
серьезности причиненного ущерба. Что касается пункта 2, то предлагалось придать ему
более обязательный характер (заменив выражение "рассматривает возможность принятия мер" словами "обеспечивает принятие мер") и оговорить в нем право на доступ
к добровольным и конфиденциальным службам проверки состояния здоровья
(см. A/AC.254/CRP.13). На той же сессии Специального комитета Международная
организация труда представила ноту (A/AC.254/CRP.14), в которой говорилось, что в
______________
21 На четвертой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили изменить название этой статьи на
"Компенсация и реституция для жертв" (cм. например, предложение Мексики, A/AC.254/5/Add.12) или "Реинтеграция жертв"
(cм. например, предложение Индии, A/AC.254/L.65).
22 На четвертой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили заменить слова "основы его
законодательства" словами "внутреннее законодательство".
23 На четвертой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили включить после слова
"предусматривали" слова "или допускали".
24 На четвертой сессии Специального комитета одна делегация высказала мнение о том, что такой доступ должен
предоставляться жертвам, возвращающимся в страну их происхождения или в страну, избранную ими в качестве места
постоянного проживания.
25 На четвертой сессии Специального комитета одна делегация предложила включить специальное положение в
отношении детей.
26 На четвертой сессии Специального комитета некоторые делегации выразили обеспокоенность относительно привязки
компенсации к пене, штрафам и изъятым доходам, а другие делегации предложили включить в эту статью концепцию
использования доходов от конфискаций и изъятий в интересах жертв – положение, которое содержалось в статье 5 бис.
Святейший Престол предложил включить после подпункта 1(b) этой статьи второе предложение статьи 5 бис.
27 На четвертой сессии Специального комитета Австрия предложила заменить подпункты (а) и (b) этого пункта
следующим текстом: "а) компенсации за ущерб; и b) реституции". Далее было предложено дать определения этих терминов в
сноске.
28 На четвертой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили включить пункт 2 этой статьи в
статью 4.
29 На четвертой сессии Специального комитета Китай предложил включить новую статью 7 бис под названием "Меры по
искоренению торговли женщинами и детьми (людьми)" (см. A/AC.254/L.52).
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статье 7 следовало бы предусмотреть, чтобы жертвы торговли, которые работают на
нерегулярной основе, не лишались своих прав, вытекающих из фактически проделанной
работы. Подчеркивалось также, что необходимо предусмотреть надлежащие меры для
обеспечения доступа жертв торговли людьми в судебные органы без опасения потенциальной высылки. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам
человека выразил мнение о том, что пункт 1 статьи 7 можно было бы усилить за счет
включения в него общего положения, обязывающего государства–участники предоставлять жертвам торговли информацию о возможности получения доступа к
средствам правовой защиты, включая возмещение за торговлю и другие преступные
деяния, а также предоставлять разумную помощь таким жертвам, с тем чтобы они могли
воспользоваться средствами правовой защиты, на которые они имеют право в соответствии с национальным законодательством. Было предложено также уточнить формулировку пункта 2 путем включения положения, которое обязывало бы государства–
участники принимать меры (как на индивидуальной основе, так и по линии
международной помощи и сотрудничества) для обеспечения физической, психологической и социальной реабилитации жертв торговли. И наконец, Верховный
комиссар по правам человека предложил заменить термин "реабилитация" терминами,
которые используются в Декларации об основных принципах правосудия для жертв
преступлений и злоупотребления властью (резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи,
приложение), такими терминами, как "реституция", "компенсация" и "социальная
помощь" (см. A/AC.254/16, пункты 22–24).
8.
Как указывалось выше, на неофициальных консультациях, проведенных в ходе
пятой сессии Специального комитета, Бельгия, Польша и Соединенные Штаты представили вариант проекта протокола с пересмотренной структурой (A/AC.254/5/Add.13),
в котором пункт 1 статьи 7 был включен в статью 4 в качестве пункта 4. Пункт 2
статьи 7 был исключен, поскольку он был по существу таким же, что и подпункт (d)
пункта 2 статьи 4.

Статья 7. Статус жертв торговли людьми
в принимающих государствах
А. Тексты для переговоров
Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Аргентина и Соединенные Штаты Америки (A/AC/254/4/Add.3/Rev.1)
"Статья 5
Статус жертвы в принимающем государстве
1.
В дополнение к мерам, предусмотренным согласно статье 7 настоящего
Протокола, каждое Государство–участник рассматривает вопрос о принятии иммиграционного законодательства, позволяющего жертвам торговли оставаться, в
соответствующих случаях, на его территории на временной или постоянной
основе.
2.
Каждое Государство–участник надлежащим образом учитывает гуманитарные соображения и проявляет сострадание при определении статуса жертвы на
своей территории, если оно является принимающим государством".

Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2)
"Статья 5
Статус жертвы в принимающем государстве
1.
В дополнение к мерам, предусмотренным согласно статье 7 настоящего
Протокола, каждое Государство–участник рассматривает вопрос о принятии иммиграционного законодательства, позволяющего жертвам торговли людьми оставаться, в соответствующих случаях, на его территории на временной или
постоянной основе.
2.
Каждое Государство–участник надлежащим образом учитывает гуманитарные соображения и проявляет сострадание при определении статуса такой
жертвы на своей территории, если оно является принимающим Государством–
участником".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.3)
"Статья 5
[Статус][положение] 1 жертвы в принимающем государстве
1.
В дополнение к мерам, предусмотренным согласно статье 7 настоящего
Протокола, каждое Государсто–участник [рассматривает]2 вопрос о принятии
______________
1 На четвертой сессии Специального комитета было принято решение включить рядом со словом "статус" слово
"положение" и поместить каждое из этих слов в квадратные скобки.
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иммиграционного законодательства3, позволяющего жертвам торговли людьми
оставаться, в соответствующих случаях4, на его территории на временной или
постоянной основе.
2.
Каждое Государство–участник надлежащим образом учитывает гуманитарные соображения и проявляет сострадание при определении статуса такой
жертвы на своей территории, если оно является принимающим Государством–
участником5.

Примечания Секретариата
1.
На четвертой сессии Специального комитета Специальный докладчик по вопросу
о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях представила документ с
изложением позиции (A/AC.254/CRP.13), в котором подчеркивалось, что угроза депортации удерживает многих лиц, ставших жертвами торговли, от обращения к властям и
что предоставление статуса временного жителя и разрешения на работу, а также возможность получения статуса постоянного жителя будут способствовать успешному
судебному преследованию и наказанию лиц, занимающихся торговлей людьми. С учетом этих доводов была предложена следующая формулировка в качестве подпункта (а)
пункта 1:
"а) Государства–участники должны препятствовать немедленной высылке
лиц, ставших жертвами торговли людьми, приостанавливая исполнение любых
приказов о депортации, и предоставлять статус временного жителя и разрешение
на работу сначала сроком на шесть месяцев, в течение которого лицо, ставшее
жертвой торговли, может решить, следует ли ему возбуждать иск или выступать в
качестве свидетеля в каком-либо судебном процессе в отношении лица, занимающегося торговлей людьми. Если лицо, ставшее жертвой торговли, принимает
решение возбудить гражданский иск или выступить в качестве свидетеля в уголовных разбирательствах, то такому лицу следует предоставить статус жителя и
право на работу в течение срока судебного разбирательства, включая все обжалования".
Было также предложено обеспечить соответствие протокола положениям статьи 3
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (резолюция 39/49 Генеральной Ассамблеи,
приложение), которая запрещает высылать, возвращать или выдавать какое-либо лицо
другому государству, если существует серьезное основание полагать, что ему может
угрожать там применение пыток. В этой связи была предложена соответствующая
формулировка. И наконец, было указано, что протокол должен подтвердить и предоставить лицам, ставшим жертвами торговли, права и привилегии, на которые имеют
лица без гражданства в соответствии с международными нормами в области прав
человека.
______________
2 На четвертой сессии Специального комитета ряд делегаций предложили использовать вместо слова "рассматривает"
более обязывающую формулировку, такую, как "принимает".
3 На четвертой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили заменить слова "иммиграционное
законодательство" словами "законодательство или иные меры".
4 На четвертой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили исключить слова "в соответствующих
случаях", а другие делегации предложили включить эти слова перед словом "постоянной".
5 На четвертой сессии Специального комитета Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и
Франция предложили объединить два пункта этой статьи следующим образом:
"В дополнение к мерам, предусмотренным согласно статье 7 настоящего Протокола, каждое Государство–участник,
принимает, в том числе в законодательном порядке, меры, позволяющие жертвам торговли людьми после надлежащего
рассмотрения гуманитарных факторов и соображений сострадания, оставаться на его территории на временной или, в
соответствующих случаях, постоянной основе".
На той же сессии Марокко предложило следующую новую формулировку пункта 1 (см. A/AC.254/5/Add.l2):
"1.
В дополнение к мерам, предусмотренным согласно статье 7 настоящего Протокола, каждое Государство–
участник, которое еще не сделало этого, принимает иммиграционное законодательство и/или законодательные и
административные меры, позволяющие жертвам торговли людьми, должным образом учитывая гуманитарные соображения
и проявляя сострадание, оставаться на его территории на временной или, в соответствующих случаях, постоянной основе".
Кроме того, Колумбия предложила следующую формулировку пункта 2 (см. A/AC.254/5/Add.12 и Corr.1):
"2.
Каждое Государство–участник надлежащим образом учитывает гуманитарные соображения и необходимость
оказания поддержки при определении статуса мигранта такой жертвы на своей территории, если оно является
принимающим Государством".
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2.
На четвертой сессии Специального комитета Верховный комиссар Организации
Объединенных Наций по правам человека представил неофициальную ноту, в которой
указывал, что признание любого лица в качестве жертвы торговли людьми должно быть
достаточным основанием для отказа от немедленного его выдворения вопреки воли
жертвы, а также для незамедлительного применения содержащихся в протоколе расширенных положений о защите и помощи. Верховный комиссар настоятельно призвал
государства–члены рассмотреть вопрос о принятии положения, в соответствии с которым лицам, оказавшимся объектом торговли, обеспечивалась бы возможность получения хотя бы права на временное проживание. Такое положение не только обеспечивало бы определенную защиту, но и побуждало бы жертвы торговли сотрудничать с
властями и тем самым способствовало бы достижению целей протокола в области
правоохранительной деятельности (см. A/AC.254/16, пункт 21).
3.
В промежуточном проекте протокола (A/AC.254/4/Add.3/Rev.4) вариант статьи 5,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.3, остался неизменным.

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5)
"Статья 5
[Статус][Положение] жертвы в принимающем государстве
1.
В дополнение к мерам, предусмотренным согласно статье 4 настоящего
Протокола, Государства–участники [рассматривают] вопрос о принятии иммиграционного законодательства, позволяющего жертвам торговли людьми оставаться, в соответствующих случаях, на их территории на временной или
постоянной основе.
2.
Государства–участники надлежащим образом учитывают гуманитарные
соображения и проявляют сострадание при определении статуса жертв на своей
территории, когда они являются принимающими Государствами–участниками".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.6)
"Статья 5
Статус 6 жертвы в принимающем государстве
1.
В дополнение к мерам, предусмотренным согласно статье 4 настоящего
Протокола, Государства–участники [рассматривают вопрос о принятии]7 [принимают] законодательные или другие соответствующие меры, позволяющие жертвам торговли людьми8 оставаться, в соответствующих случаях9, на их территории
на временной или постоянной основе.
______________
6 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, большинство
делегаций отдали предпочтение использованию в названии этой статьи слова "статус", а не слова "положение".
7 Как указывалось выше, на четвертой сессии Специального комитета несколько делегаций предложили использовать
вместо слов "рассматривают вопрос о принятии" более обязывающую формулировку, такую как "принимают". На
неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, согласия относительно
придания этому пункту обязывающего характера достигнуто не было.
8 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, некоторые делегации
предложили включить после слова "людьми" слова "ходатайствовать", с тем чтобы указать, что право оставаться на их
территории не предоставляется лицам, ставшим предметом торговли, в автоматическом порядке. Большинство делегаций
выступили против этого предложения, заявив, что процедура, указывающая на те необходимые действия, которые должны
осуществить такие лица с тем, чтобы ходатайствовать об оставлении на территории соответствующего государства,
охватывается словами "другие соответствующие меры" в третьей строке этого пункта. Делегации признали тот факт, что
данный пункт не преследует цели установить право оставаться в соответствующем государстве и что, напротив, решение о
том, следует ли разрешить какому-либо лицу проживать в стране на временной или постоянной основе всегда принимается
по усмотрению государства–участника.
9 Как указывалось выше, на четвертой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили исключить
слова "в соответствующих случаях", а другие делегации предложили включить эти слова перед словом "постоянной". На
неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, одна делегация предложила
поместить эти слова после слова "людьми".
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2.
При осуществлении положений, содержащихся в пункте 1 настоящей
статьи10, Государства–участники надлежащим образом учитывают гуманитарные
соображения и проявляют сострадание11,12."

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7)
"Статья 5
Статус жертвы в принимающем государстве
1.
В дополнение к мерам, предусмотренным согласно статье 4 настоящего
Протокола, Государства–участники рассматривают возможность принятия законодательных или других надлежащих мер, позволяющих жертвам торговли людьми
оставаться, в надлежащихслучаях, на их территории на временной или постоянной
основе13.
2.
При осуществлении положения, содержащегося в пункте 1 настоящей
статьи, Государства–участники надлежащим образом учитывают гуманитарные
соображения и проявляют сострадание14".

Примечания Секретариата
4.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 5 с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола
(А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение II), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.
5.
Объединенные Арабские Эмираты просили отразить в докладе Специального
комитета о работе его одиннадцатой сессии позицию этой страны в отношении пункта 1
статьи 7, заключающуюся, в частности, в том, что Объединенные Арабские Эмираты не
считают себя обязанными предоставлять право на проживание, о котором идет речь в
конце этого положения.

______________
10 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, было достигнуто
общее согласие о включении в начало данного пункта этой вступительной формулировки, с тем чтобы установить связь с
пунктом 1.
11 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, Канада, которую
поддержали многие делегации, выразила мнение, что слова "проявляют сострадание" подразумевают учет личных
обстоятельств, таких как семейное положение, возраст, родственные связи и другие факторы, которые должны оцениваться
на индивидуальной основе в каждом конкретном случае. С другой стороны, слова "гуманитарные соображения"
подразумевают права, закрепленные в документах о цравах человека, и применимы ко всем лицам.
12 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, было достигнуто
общее согласие об исключении слов "при определении статуса жертв на своей территории, когда они являются
принимающими Государствами–участниками", которые содержались в заключительной части этого пункта к предыдущем
тексте (см. A/AC.254/4/Add.3/Rev.5).
13 На своей девятой сессии Специальный комитет согласовал текст этого пункта, сохранив слово "рассматривают" без
квадратных скобок при условии принятия к сведению озабоченности целого ряда делегаций. Большинство делегаций были
озабочены тем, что протокол может непреднамеренно стать средством незаконной миграции, если государства–участники
будут обязаны принимать законодательство, позволяющее жертвам оставаться в тех странах, в которые они были проданы.
Вместе с тем было выражено общее мнение, что существует оправданная необходимость того, чтобы жертвы оставались в
таких странах в некоторых случаях по гуманитарным соображениям и чтобы обеспечивалась их защита от их повторной
продажи торговцам, и что страны должны принимать это во внимание. Ряд делегаций выразили особую озабоченность по
поводу незамедлительной репатриации жертв торговли.
14 Как указывалось выше, на неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального
комитета, Канада, которую поддержали многие делегации, выразила мнение, что слова "проявляют сострадание"
подразумевают учет личных обстоятельств, таких как семейное положение, возраст, брачные взаимоотношения и другие
факторы, которые должны оцениваться на индивидуальной основе и в каждом конкретном случае. С другой стороны, слова
"гуманитарные соображения" подразумевают права, закрепленные в документах о правах человека, и применимы ко всем
лицам. На девятой сессии Специального комитета этот пункт был согласован.

Часть вторая. Статья 7

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)

Статья 7
Статус жертв торговли людьми в принимающих
государствах
1.
В дополнение к принятию мер в соответствии со статьей 6
настоящего Протокола каждое Государство–участник рассматривает возможность принятия законодательных или других надлежащих мер, позволяющих жертвам торговли людьми оставаться, в надлежащих случаях, на
его территории на временной или постоянной основе.
2.
При осуществлении положения, содержащегося в пункте 1
настоящей статьи, каждое Государство–участник должным образом
учитывает гуманитарные соображения и проявляет сострадание.
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Статья 8. Репатриация жертв торговли людьми
А. Тексты для переговоров
Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Аргентина и Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1)
"Статья 6 1
Возвращение жертв торговли
1.
Каждое Государство–участник соглашается содействовать возвращению
и безотлагательно принимать любую жертву торговли, которая является гражданином этого Государства–участника или которая во время въезда в принимающее государство имела право проживания на территории первого Государства–
участника.
2.
По просьбе Государства–участника, являющегося принимающим государством, каждое Государство–участник без необоснованной или неразумной
задержки устанавливает, является ли лицо, ставшее жертвой торговли, гражданином запрашиваемого государства.
3.
Для содействия возвращению жертв торговли, которые не имеют надлежащих документов, Государство–участник, гражданином которого является такая
жертва или в котором такая жертва имела право проживания во время въезда в
принимающее государство, соглашается выдавать, по просьбе принимающего
государства, такие проездные документы или иное разрешение, какие могут быть
необходимыми для того, чтобы данное лицо возвратилось на его территорию".

Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2)
"Статья 6
Возвращение жертв торговли людьми
1.
Каждое Государство–участник соглашается содействовать возвращению
и незамедлительно принимать любую жертву торговли людьми, которая является
гражданином этого Государства–участника или которая имела право проживать на
территории этого Государства–участника в момент въезда в принимающее государство.
2.
По просьбе Государства–участника, являющегося принимающим государством, каждое Государство–участник без ненадлежащих или неразумных задержек проводит проверку того, является ли лицо, ставшее жертвой торговли, гражданином запрашиваемого государства.
______________
1 Австралия и Канада предложили, чтобы ряд статей настоящего протокола основывался на статьях, содержащихся в
предложениях Канады и Соединенных Штатов Америки в отношении проекта протокола о борьбе против провоза мигрантов
(A/AC.254/4/Аdd.l/Rеv.l). Одной из статей, адаптированных таким образом, является настоящая статья.
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3.
В целях содействия возвращению жертв такой торговли, которые не
имеют надлежащих документов, Государство–участник, гражданином которого
является такая жертва или в котором такая жертва имела право проживать в
момент въезда в принимающее государство, соглашается выдать, по просьбе
принимающего государства, такие путевые документы или другие разрешения,
какие могут потребоваться для въезда этого лица обратно на его территорию".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.3)
"Статья 6
Возвращение 2 жертв 3 торговли людьми
1.
Каждое Государство–участник соглашается содействовать возвращению
и незамедлительно4 принимать любую жертву торговли людьми5, которая является
гражданином этого Государства–участника или которая имела право проживать6 на
территории этого Государства–участника в момент въезда в принимающее
государство7,8.
2.
По просьбе Государства–участника, являющегося принимающим государством, каждое Государство–участник без [ненадлежащих или неразумных]9
задержек проводит проверку того, является ли лицо, ставшее жертвой торговли,
гражданином запрашиваемого государства.
3.
В целях содействия возвращению жертв такой торговли, которые не
имеют надлежащих документов, Государство–участник, гражданином которого
является такая жертва или в котором такая жертва имела право проживать в
момент въезда в принимающее государство, соглашается выдать, по просьбе принимающего государства, такие путевые документы или другие разрешения, какие
могут потребоваться для въезда этого лица обратно на его территорию10.

Примечания Секретариата
1.
На четвертой сессии Специального комитета Специальный докладчик по вопросу
о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях представила документ с
изложением позиции, в котором предлагалось включить в статью 6 положение о
предоставлении финансовой и другой поддержки неправительственным организациям,
которые оказывают услуги по репатриации и реинтеграции лицам, ставшим объектом
торговли (см. A/AC.254/CRP.13).
______________
2 На четвертой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили заменить слово "возвращение" словом
"репатриация".
3 На четвертой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили заменить слово "жертвы" словами
"лица, ставшие предметом торговли".
4 На четвертой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили исключить слово " незамедлительно".
5 На четвертой сессии Специального комитета некоторые делегации выразили обеспокоенность вопросом о том, кто
будет нести расходы, связанные с репатриацией жертв.
6 На четвертой сессии Специального комитета некоторые делегации указали на необходимость разъяснения термина
"право проживать". Например, не ясен вопрос о том, охватывает ли он право на транзит или право на временное проживание.
В этом контексте Мексика предложила заменить слово "имела" словом "имеет".
7 На четвертой сессии Специального комитета некоторые делегации выразили мнение, что репатриация жертв должна
основываться на концепции согласия. По вопросу о репатриации жертв в отсутствие такого согласия консенсуса достигнуто
не было. В этом контексте следует поощрять заключение двусторонних и многосторонних соглашений. Некоторые делегации
также указали, что следует уделить особое внимание вопросу о репатриации детей.
8 На четвертой сессии Специального комитета Мексика предложила (см. A/AC.254/5/Add.12 и Corr.1) новые
пункты 1 бис и 1 тер, основанные на пункте 2 статьи 19 Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией
проституции третьими лицами (United Nations, Treaty Series, vol. 96, No. 1342), в следующей формулировке:
"1 бис. Каждое Государство–участник соглашается содействовать репатриации жертв такой торговли, если они этого
пожелают или если поступило требование об их репатриации со стороны лиц, в чьем распоряжении они состоят, или если
имеется соответствующий внутреннему законодательству каждого государства приказ об их репатриации.
1 тер. Репатриация производится лишь после того, как достигнуто соглашение с государством назначения о личности
и гражданстве соответствующих лиц, а также о месте и дате их прибытия на границу. Каждая сторона настоящего Протокола
способствует проезду таких лиц через свою территорию".
9 На четвертой сессии Специального комитета было решено заключить слова "ненадлежащих или неразумных" в
квадратные скобки.
10 На четвертой сессии Специального комитета Китай предложил добавить после пункта 3 этой статьи следующий
новый пункт: "3 бис. Государство, принимающее жертв торговли, обеспечивает необходимые возможности для возвращения
жертв".
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2.
На четвертой сессии Специального комитета Верховный комиссар Организации
Объединенных Наций по правам человека представил неофициальную записку, в которой утверждалось, что безопасное и, насколько это возможно, добровольное возвращение должно быть основным принципом любой заслуживающей доверия стратегии
защиты лиц, ставших объектом торговли (см. A/AC.254/16, пункт 20; см. также в этой
связи ноту, представленную в ходе восьмой сессии Специального комитета Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека,
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев, Детским фондом Организации Объединенных Наций и Международной организацией по миграции (A/AC.254/27 и Corr.1, пункт 8)).
3.
На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, Бельгия, Польша и Соединенные Штаты предложили вариант
проекта протокола с пересмотренной структурой (A/AC.254/5/Add.13). На шестой сессии Специального комитета было решено использовать в качестве основы для дальнейшего обсуждения вариант текста с пересмотренной структурой, в котором прежняя
статья 11 (Проверка документов) была включена в качестве нового пункта 3 в
настоящую статью, куда, по мнению авторов, она лучше вписывалась. Кроме того, по
предложению большинства делегаций, прежнее название статьи "Возвращение жертв
торговли людьми" было изменено на "Репатриация жертв торговли людьми".
4.
В промежуточном проекте протокола (A/AC.254/4/Add.3/Rev.4) вариант статьи 6,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.3, остался неизменным.

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5)
"Статья 6
Регистрация жертв торговли людьми
1.
Каждое Государство–участник соглашается содействовать возвращению
и незамедлительно11 принимать любую жертву торговли людьми, которая является
гражданином этого Государства–участника или которая имела право проживать12
на территории этого Государства–участника в момент въезда в принимающее государство13.
2.
По просьбе Государства–участника, являющегося принимающим государством, каждое Государство–участник без [ненадлежащих или неразумных]
задержек проводит проверку того, является ли лицо, ставшее жертвой торговли,
гражданином запрашиваемого государства.
3.
Государства–участники, по запросу другого Государства–участника и
при условии соблюдения внутреннего законодательства запрашиваемого Государства–участника, проводят в течение разумного периода времени проверку
законности и действительности выданных или якобы выданных от имени запрашиваемого Государства–участника проездных документов или удостоверений лич-

______________
11 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, некоторые делегации
после слова "незамедлительно" предложили добавить слова "по завершении всех юридических процедур". Одна делегация
предложила заменить слово "незамедлительно" словами "в разумные сроки".
12 Как указывалось выше, на четвертой сессии Специального комитета некоторые делегации указали на необходимость
разъяснения термина "право проживать". Например, неясно, включает ли это понятие право транзита и право на временное
проживание. В этой связи Мексика предложила заменить слово "имела" словом "имеет". На неофициальных консультациях,
проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, состоялось аналогичное обсуждение. Многие делегации
выразили мнение, что право на проживание должно основываться на прошлом праве жертвы, которое легче установить, чем
то право, которое такая жертва может иметь в момент возвращения.
13 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, одна делегация
предложила добавить в конце этого пункта следующую фразу: "Государства–участники соглашаются содействовать проезду
таких лиц через свою территорию".
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ности, в отношении которых есть подозрение, что они используются для торговли
людьми"14.
4.
В целях содействия возвращению жертв такой торговли, которые не
имеют надлежащих документов, Государство–участник, гражданином которого
является такая жертва или в котором такая жертва имела право проживать в
момент въезда в принимающее государство, соглашается выдать, по просьбе
принимающего государства, такие проездные документы или другие разрешения,
какие могут потребоваться для въезда этого лица обратно на его территорию15,16".

Девятая сессия: 6–16 июня 2000 года
Примечания Секретариата
5.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 6 пересмотренного
проекта протокола, содержащемся в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.6, который был
таким же, как и в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.5.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7)
"Статья 6
Репатриация жертв торговли людьми
1.
Государство, гражданином которого является жертва торговли людьми
или в котором такое лицо имело17 право на постоянное местожительство18 в
момент въезда в принимающее Государство–участник, содействует возвращению
этого лица и принимает его без ненадлежащих или неразумных задержек с
должным учетом необходимости обеспечить безопасность такого лица.
2.
Когда Государство–участник возвращает жертву торговли людьми Государству–участнику, гражданином которого является это лицо или в котором оно
имело право на постоянное местожительство в момент въезда в принимающее
государство, такое возвращение осуществляется с должным учетом необходимости
обеспечения безопасности этого лица, а также статуса любого производства,
______________
14 На своей шестой сессии Специальный комитет постановил использовать н качестве основы для дальнейшего
обсуждения текст статьи 13 проекта протокола о мигрантах с поправками, внесенными на этой сессии
(см. A/AC.254/L.128/Add.2). Первоначально данный пункт являлся статьей 11 предыдущего текста (A/AC.254/4/Add.3/Rev.4);
он был включен в текст с пересмотренной структурой в качестве пункта 3 статьи 6. Ряд делегаций выразили мнение, что
данный пункт следует перенести в статью 9, касающуюся международных проездных документов. На неофициальных
консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, большее число делегаций высказались за
сохранение данного пункта в этой статье.
15 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, одна делегация
предложила, чтобы принимающие государства проверяли гражданство, которое имеют жертвы, согласно их утверждению, до
начала репатриации таких жертв.
16 Как указывалось выше, на четвертой сессии Специального комитета Китай предложил добавить после пункта 4 этой
статьи следующий новый пункт: "5. Государство, принимающее жертв торговли, обеспечивает необходимые возможности
для возвращения жертв". На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета,
несколько делегаций выступили против этого предложения, указав, что вопрос о распределении расходов лучше всего
оставить на усмотрение соответствующих государств–участников. Одна делегация предложила добавить в качестве
альтернативы следующее предложение: "Государства–участники заключают соглашения об определении средств
осуществления настоящей статьи".
17 После обсуждения этого вопроса на девятой сессии Специального комитета было решено использовать в тексте
пунктов 1 и 2 этой статьи слово ("иметь") в прошедшем времени. Ряд делегаций подчеркнули, что если репатриация зависит
от права на местожительство или проживание во время репатриации, то принимающие государства получат возможность
заблокировать репатриацию посредством ссылки на статус жертв торговли, обусловливаемый проживанием или
гражданством.
18 Как отмечалось выше, значение слов "право проживать" обсуждалось на нескольких сессиях Специального комитета.
В ответ на выраженную озабоченность одна из делегаций пояснила, что это право включает права на текущее или
постоянное местожительство, но не включает срочный или временный статус, например статус, который часто
предоставляется студентам, сезонным рабочим или приезжим. Было решено, что выражение, эквивалентное термину
"постоянное проживание", необходимо для обеспечения полной ясности текста на всех языках. Было также решено внести
это же изменение везде, где в тексте имеются ссылки на право на местожительство или проживание. Германия выразила
обеспокоенность в связи с тем, что это положение является чрезмерно ограничительным, и отметила, что Германия
действительно в некоторых случаях осуществляла репатриацию людей в страны, в которых они могли иметь или имели
право лишь на временное проживание. В связи с этим она зарезервировала свое право добиваться сотрудничества со стороны
других государств в отношении такого рода репатриации и толковать формулировку этого положения как не
ограничивающую право Германии сделать это.
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связанного с тем обстоятельством, что это лицо является жертвой торговли людьми
[и, насколько это возможно, является добровольным]19.
3.
Положения настоящей статьи не наносят ущерба какому-либо праву,
предоставленному жертве в силу какого–либо положения внутреннего законодательства принимающего государства20.
4.
По просьбе Государства–участника, являющегося принимающим государством, каждое Государство–участник без ненадлежащих или неразумных
задержек проводит проверку того, является ли лицо, ставшее жертвой торговли,
гражданином запрашиваемого Государства–участника или имело ли оно право на
постоянное местожительство в запрашиваемом Государстве–участнике в момент
въезда в принимающее Государство–участник21.
[Бывший пункт 3 был перенесен в статью 9 бис]
5.
В целях содействия возвращению жертв такой торговли, которые не
имеют надлежащих документов, Государство–участник, гражданином которого
является такая жертва или в котором такая жертва имела право на постоянное
местожительство в момент въезда в принимающее Государство–участник, соглашается выдавать, по просьбе принимающего Государства–участника, такие проездные документы или другие разрешения, какие могут потребоваться для въезда
этого лица обратно на его территорию".

Примечания Секретариата
6.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 6 с включением дополнительного пункта, основанного на предложении
Франции (A/AC.254/L.252), и перегруппированием пунктов. Последние поправки
отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте
протокола (А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение II), который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126
от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)
Статья 8
Репатриация жертв торговли людьми
1.
Государство–участник, гражданином которого является жертва
торговли людьми или в котором такое лицо имело право постоянно
проживать в момент въезда на территорию принимающего Государства–
участника, содействует возвращению этого лица и принимает его без
необоснованных или неразумных задержек при должном учете вопросов
обеспечения безопасности такого лица.
2.
Когда Государство–участник возвращает жертву торговли
людьми Государству–участнику, гражданином которого является это лицо
или в котором оно имело право постоянно проживать в момент въезда на
территорию принимающего Государства–участника, такое возвращение
______________
19 На девятой сессии Специального комитета большинство делегаций сочли, что слова "насколько это возможно,
является добровольным" следует исключить, но несколько делегаций пожелали сохранить эти слова.
20 На девятой сессии Специального комитета пункты 1, 2 и 3 были согласованы на основе предложения Председателя
(см. A/AC.254/L.206) с внесенными поправками.
21 На девятой сессии Специального комитета было достигнуто общее согласие сохранить слова "ненадлежащих или
неразумных" без квадратных скобок. Слова "или имело право на постоянное местожительство в запрашиваемом
Государстве–участнике в момент въезда" были добавлены, а весь текст был согласован.
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осуществляется при должном учете вопросов обеспечения безопасности
этого лица, а также характера любого производства, связанного с тем
обстоятельством, что это лицо стало жертвой торговли людьми, причем
такое возвращение, предпочтительно, является добровольным.
3.
По просьбе принимающего Государства–участника, запрашиваемое Государство–участник без необоснованных или неразумных
задержек проверяет, является ли лицо, ставшее жертвой торговли
людьми, его гражданином или имело ли оно право постоянно проживать
на его территории в момент въезда на территорию принимающего
Государства–участника.
4.
В целях содействия возвращению жертвы торговли людьми,
которая не имеет надлежащих документов, Государство–участник, гражданином которого является это лицо или в котором оно имело право
постоянно проживать в момент въезда на территорию принимающего
Государства–участника, соглашается выдавать, по просьбе принимающего Государства–участника, такие документы на въезд/выезд или
другие разрешения, какие могут потребоваться для возвращения этого
лица на его территорию.
5.
Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо праву,
предоставленному жертвам торговли людьми в силу любого положения
внутреннего законодательства принимающего Государства–участника.
6.
Настоящая статья не наносит ущерба любому применимому
двустороннему или многостороннему соглашению или договоренности,
которые регулируют, полностью или частично, вопросы возвращения
жертв торговли людьми.

С. Примечания для толкования
Примечания для толкования статьи 8 протокола, одобренные
Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его
первой – одиннадцатой сессий (см. А/55/383/Add.1, пункты 72–77), являются следующими:
Пункт 1
а)
Слова "постоянно проживать" в этом пункте означают долгосрочное проживание, но не обязательно бессрочное проживание. Этот
пункт следует толковать как не наносящий ущерба любому положению
внутреннего законодательства, касающемуся либо предоставления права
на проживание, либо продолжительности проживания.
Пункт 2
b)
Слова "причем такое возвращение, предпочтительно, является
добровольным" понимаются как не возлагающие какое-либо обязательство на Государство–участника, возвращающего жертв торговли
людьми.
Пункт 3
c)
Понимание Специального комитета состояло в том, что возвращение в соответствии с этой статьей не осуществляется до надлежащей проверки наличия гражданства или права постоянно проживать
у лица, возвращение которого испрашивается.
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Пункт 4
d)
Термин "документы на въезд/выезд" включает любой документ, требуемый для въезда в какое-либо государство или выезда из него
согласно его внутреннему законодательству.
Пункт 6
e)
Ссылки на соглашения или договоренности в этом пункте
включают как соглашения, которые конкретно касаются предмета
Протокола, так и более общие соглашения о возвращении, которые
включают положения, касающиеся незаконной миграции.
f)
Этот пункт должен пониматься как не наносящий ущерба
каким-либо существующим согласно обычному международному праву
обязательствам относительно возвращения мигрантов.
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Предупреждение, сотрудничество и другие меры
Статья 9. Предупреждение торговли людьми
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3)
"Статья 6
Предотвращение торговли людьми
1.
В дополнение к мерам, предусмотренным согласно статье 5, каждое
Государство–участник принимает меры, направленные на обеспечение или укрепление информационных программ повышения информированности широкой
общественности, в том числе потенциальных жертв и их семей, о причинах и
последствиях торговли людьми, включая уголовные санкции и риск, которому
подвергаются жизнь и здоровье жертвы.
2.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность введения
социальных программ и политики в целях предотвращения:
а)

торговли людьми; и

b)

ревиктимизации лиц, ставших предметом торговли".

Аргентина (A/AC.254/8)
"Статья 7
Информация и образование
Государства–участники:
а)
стремятся проводить, в том числе с помощью неправительственных
организаций, информационные кампании и программы, направленные на привлечение внимания общественности к тяжкому характеру правонарушений, связанных
с незаконной международной торговлей женщинами и детьми, причем в такие
программы включается информация о потенциальных жертвах, причинах и
последствиях торговли, мерах наказания за противоправные деяния и опасностях,
которые подобные правонарушения создают для жизни и здоровья жертв;
b)
устанавливают методы для систематического сбора данных и содействия исследованиям в целях выяснения методов ведения незаконной международной торговли женщинами и детьми;
с)
поощряют – в рамках частного сектора – учреждение профессиональных ассоциаций, фондов, неправительственных организаций и научно–исследовательских институтов, занимающихся проблемой незаконной международной
торговли женщинами и детьми;
d)
содействуют учреждению программ помощи жертвам, в рамках которых
предусматривалось бы, в частности, обеспечение временным жилищем, предостав401
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ление психологической, медицинской и юридической помощи и обеспечение безопасного возвращения жертв в страну их происхождения в тех случаях, когда такая
страна не принимает мер по организации такого возвращения;
e)
распространяют информацию, касающуюся различных форм незаконной международной торговли женщинами и детьми, и предпринимают программные действия по борьбе с такой торговлей".

Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Аргентина и Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1)
"Статья 12
Предупреждение торговли
1.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность принятия
социальной политики и программ для предупреждения:
а)

торговли [женщинами и детьми] [людьми]; и

b)
ревиктимизации [женщин и детей] [людей, в частности женщин и
детей], ставших предметом торговли.
2.

Государства–участники [1] [стремятся]2:

а)
[стремятся проводить]1 проводят, в том числе с помощью неправительственных организаций, информационные кампании и программы, направленные на
привлечение внимания общественности к тяжкому характеру преступлений,
связанных с международной торговлей [женщинами и детьми] [людьми]. В такие
программы включается информация о потенциальных жертвах, причинах и
последствиях торговли, мерах наказания за противоправные деяния и опасностях,
которые такие преступления создают для жизни и здоровья жертв;]
b)
устанавливают методы сбора данных и содействуют проведению исследований для определения способов ведения международной торговли [женщинами
и детьми] [людьми];
с)
поощряют, в рамках частного сектора, создание профессиональных
ассоциаций, фондов, неправительственных организаций и научно–исследовательских институтов, занимающихся проблемой международной торговли
[женщинами и детьми] [людьми]; и
d)
распространяют информацию, касающуюся различных форм международной торговли [женщинами и детьми] [людьми] и предпринимают программные
действия по борьбе с такой торговлей.
3. Государства–участники [представляют]1 [призваны представлять]2 Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций список неправительственных организаций, занимающихся вопросами предупреждения противоправных деяний, охватываемых настоящим Протоколом, с целью создания базы
данных, которая позволит неправительственным организациям и Государствам–
участникам осуществлять обмен информацией".

Переходящий текст (A/AC.254/Add.3/Rev.2)
"Статья 12
Предупреждение торговли людьми
1.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность принятия
социальной политики и программ для предупреждения:
______________
1 Взятая в скобки формулировка была предложена в документе А/АС.254/8.
2 Взятая в скобки формулировка была предложена в документе A/AC.254/4/Add.3.
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а)

торговли людьми; и

b)
ревиктимизации людей, особенно женщин и детей, ставших предметом
торговли.
2.

Государства–участники [стремятся]:

а)
[проводить] [проводят], в том числе с помощью неправительственных
организаций, информационные кампании и программы, направленные на
привлечение внимания общественности к тяжкому характеру преступлений,
связанных с международной торговлей людьми. В такие программы включается
информация о потенциальных жертвах, причинах и последствиях такой торговли,
мерах наказания за противоправные деяния и опасностях, которые такие
преступления создают для жизни и здоровья жертв;
b)
[устанавливать] [устанавливают] методы сбора данных и [содействовать] [содействуют] проведению исследований для определения способов ведения
международной торговли людьми;
с)
[поощрять] [поощряют], в рамках частного сектора, создание профессиональных ассоциаций, фондов, неправительственных организаций и научно–
исследовательских институтов, занимающихся проблемой международной торговли людьми; и
d)
[распространять] [распространяют] информацию, касающуюся различных форм международной торговли людьми и [предпринимать] [предпринимают]
программные действия по борьбе с такой торговлей.
3.
Государства–участники [представляют] [призваны представлять] Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций список неправительственных организаций, занимающихся вопросами предупреждения противоправных деяний, охватываемых настоящим Протоколом, с целью создания базы
данных, которая позволит неправительственным организациям и Государствам–
участникам осуществлять обмен информацией".

Примечания Секретариата
1.
На четвертой сессии Специального комитета Специальный докладчик по вопросу
о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях представила документ с
изложением позиции, в котором говорилось, что в протоколе следует использовать более
обязательные формулировки и потребовать, чтобы государства–участники проводили
информационные кампании и программы для повышения осведомленности общественности и предупреждения торговли людьми (см. A/AC.254/CRP.13). На этой же
сессии Специального комитета Верховный комиссар Организации Объединенных Наций
по правам человека предложил включить в проект статьи 12 положение о том, что меры,
направленные на предупреждение торговли людьми, не должны иметь дискриминационных последствий или ограничивать право человека покидать свою страну или
эмигрировать в другую страну на законной основе (см. A/AC.254/16, пункт 25). Соответствующие предложения, представленные Международной организацией труда на
четвертой сессии Специального комитета (см. A/AC.254/CRP.14), см. примечание 1
Секретариата в отношении статьи 10 настоящего протокола.
2.
На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, было предложено рассмотреть предложение Китая (A/AC.254/L.52) в
отношении статьи 7 бис, озаглавленной "Меры по искоренению торговли женщинами и
детьми [людьми]", в контексте настоящей статьи, которая была включена в качестве
статьи 10 в текст проекта протокола с пересмотренной структурой, предложенный
Бельгией, Польшей и Соединенными Штатами (A/AC.254/5/Add.13).
3.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.3/Rev.3 и 4) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.2, оставался неизменным.
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Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5)
"Статья 10 3
Предупреждение торговли людьми
1.
Государства–участники [принимают] [стремятся
лексную политику программы, и другие меры в целях:
а)

принимать]4

комп-

предупреждения торговли людьми и борьбы с ней; и

b)
защиты лиц, ставших предметом торговли, особенно женщин и детей, от
ревиктимизации.
2.
Государства–участники стремятся принимать [в соответствующих случаях]5 такие меры, как исследования, информационная деятельность и кампании в
средствах массовой информации, а также социально–экономические инициативы,
направленные на предотвращение торговли людьми [и борьбу с ней]6,7.
3.
Политика, программы и другие меры, принимаемые в соответствии с
настоящей статьей, должны включать сотрудничество с неправительственными
организациями, другими соответствующими неправительственными организациями8 или другими элементами гражданского общества".

Примечания Секретариата
4.
На восьмой сессии Специального комитета Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека, Управление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Детский фонд
Организации Объединенных Наций и Международная организация по миграции в своей
ноте предложили упомянуть в протоколе меры, которые могли бы принять государства–
участники для устранения коренных причин торговли людьми, включая экономические,
социальные, культурные, политические и юридические факторы, а также международные факторы (см. A/AC.254/27 и Corr.1, пункт 12).
5.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 10 с поправками, предусматривающими включение двух дополнительных пунктов, основанных на предложении, представленном Соединенными
Штатами Америки (см. A/AC.254/5/Add.33), и на аналогичном предложении, представленном Китаем (см. A/AC.254/5/Add.28). Кроме того, эта статья была перенесена в
начало главы III (Предупреждение, сотрудничество и другие меры). Последние
поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном
тексте протокола (A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение II), который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126
от 17 декабря 1999 года.

______________
3 На шестой сессии Специального комитета был достигнут консенсус относительно принятия в качестве основы для
обсуждения данной статьи текста в редакции, подготовленной неофициальной рабочей группой, которая была созвана по
просьбе Председателя (A/AC.254/L.113). Обсуждение данного текста продолжилось до окончания сессии и предложения,
внесенные до этого момента, отражены в нижеследующих сносках.
4 На шестой сессии Специального комитета ряд делегаций предложили использовать формулировку "стремятся
принимать". Одна делегация предложила добавить слова "в той мере, в которой это возможно" или "в рамках имеющихся у
них средств".
5 На шестой сессии Специального комитета одна делегация предложила исключить слова "в соответствующих случаях".
6 На шестой сессии Специального комитета ряд делегаций предложили добавить слова "и борьбу с ней" в целях
обеспечения соответствия с подпунктом (а) пункта 1.
7 На шестой сессии Специального комитета Швейцария предложила включить и в этот пункт ссылку на защиту лиц,
ставших предметом торговли, от ревиктимизации в целях обеспечения соответствия с подпунктами (а) и (b) пункта 1.
Швейцария также предложила соответствующим образом расширить название этой статьи.
8 На шестой сессии Специального комитета некоторые делегации выразили мнение, что слова "другие
соответствующие организации" следует разъяснить.
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)

III. Предупреждение, сотрудничество и другие меры
Статья 9
Предупреждение торговли людьми
1.
Государства–участники разрабатывают и принимают на комплексной основе политику, программы и другие меры в целях:
а)

предупреждения торговли людьми и борьбы с ней; и

b)
защиты жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, от
ревиктимизации.
2.
Государства–участники стремятся принимать такие меры, как
проведение исследований, информационных кампаний, в том числе в
средствах массовой информации, а также осуществление социально–
экономических инициатив, направленных на предупреждение торговли
людьми и борьбу с ней.
3.
Политика, программы и другие меры, разрабатываемые и
принимаемые в соответствии с настоящей статьей, в надлежащих
случаях, включают сотрудничество с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества.
4.
Государства–участники принимают или совершенствуют, в том
числе путем двустороннего или многостороннего сотрудничества, меры,
направленные на смягчение воздействия таких факторов, обусловливающих уязвимость людей, особенно женщин и детей, с точки зрения
торговли людьми, как нищета, низкий уровень развития и отсутствие
равных возможностей.
5.
Государства–участники принимают или совершенствуют законодательные или другие меры, например в области образования,
культуры или в социальной области, в том числе путем двустороннего и
многостороннего сотрудничества, направленные на противодействие
спросу, порождающему эксплуатацию людей, особенно женщин и детей,
во всех ее формах, поскольку это ведет к торговле людьми.

Статья 10. Обмен информацией и подготовка кадров
А. Тексты для переговоров
Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3)
"Статья 5
Правоохранительные меры
1.
Правоохранительные органы Государств–участников сотрудничают
между собой в целях обмена информацией, позволяющей им выяснять:
а)
являются ли лица, пересекающие или пытающиеся пересечь международную границу, используя чужие документы, лицами, занимающимися торговлей людьми, либо жертвами такой торговли;
b)
использовали ли и пытались ли использовать определенные лица
измененные или поддельные документы для пересечения международной границы
в целях осуществления торговли людьми;
с)
методы, используемые организованными группами для перевозки жертв
такой торговли под чужим именем или с помощью измененных или поддельных
документов, а также меры для их выявления; и
d)
методы и средства, используемые для торговли людьми, в том числе
наем, маршруты и связи между отдельными лицами и группами, занимающимися
такой торговлей, или среди таких лиц и групп.
2.
Каждое Государство–участник обеспечивает или укрепляет подготовку
сотрудников правоохранительных, иммиграционных и других соответствующих
органов в области борьбы с торговлей людьми. Такая подготовка должна включать
компоненты, предусматривающие предотвращение торговли людьми, судебное
преследование лиц, занимающихся такой торговлей, активизацию сотрудничества
с соответствующими неправительственными организациями и защиту прав жертв".

Вторая сессия: 8-12 марта 1999 года
Аргентина и Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1)
"Статья 8 1
Правоохранительные меры
1.
В дополнение к принятию мер, предусмотренных в настоящей статье и
согласно статье 16 настоящего Протокола, правоохранительные органы Государств–участников, в соответствующих случаях, сотрудничают между собой путем
обмена информацией, позволяющей им устанавливать:
______________
1 Положения, касающиеся правоохранительной деятельности и сотрудничества (например, оказание технической
помощи, конфискация активов и обмен информацией), следует включать в протокол только в том случае, если они выходят за
рамки положений, содержащихся в конвенции. В статью 16 будут включены положения конвенции, являющиеся
применимыми к предмету настоящего протокола. В связи с этим протокол необходимо будет вновь проанализировать и
исключить из его текста любые излишние положения, когда текст конвенции будет разработан более полно.
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а)
являются ли лица, пересекающие или пытающиеся пересечь международную границу с проездными документами, принадлежащими другим лицам, или
без проездных документов, лицами, занимающимися торговлей [женщинами и
детьми] [людьми], или жертвами такой торговли;
b)
использовали ли или пытались ли использовать такие лица измененные
или поддельные документы для пересечения международной границы с целью
торговли [женщинами и детьми] [людьми];
c)
методы, используемые группами для перевозки жертв такой торговли
под чужим именем или с помощью измененных или поддельных документов, а
также меры по их выявлению; и
d)
методы и средства, используемые для торговли [женщинами и детьми]
[людьми], в том числе наем, маршруты и связи между отдельными лицами и
группами, занимающимися такой торговлей, или среди таких лиц и групп.
2.
Каждое Государство–участник обеспечивает или укрепляет подготовку
сотрудников правоохранительных, иммиграционных и других соответствующих
органов по вопросам предупреждения торговли [женщинами и детьми] [людьми].
Такая подготовка должна сосредоточиваться на методах, используемых для
предупреждения такой торговли, судебного преследования лиц, занимающихся
такой торговлей, и защиты прав жертв, а также способствовать сотрудничеству с
соответствующими неправительственными организациями".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2)
"Статья 8
Правоохранительные меры
1.
В дополнение к принятию мер, предусмотренных в настоящей статье и
согласно статье 16 настоящего Протокола, правоохранительные органы Государств–участников, в соответствующих случаях, сотрудничают между собой путем
обмена информацией, позволяющей им устанавливать:
а)
являются ли лица, пересекающие или пытающиеся пересечь международную границу с проездными документами, принадлежащими другим лицам,
или без проездных документов, лицами, занимающимися торговлей людьми, или
жертвами такой торговли;
b)
использовали ли или пытались ли использовать такие лица измененные
или поддельные документы для пересечения международной границы с целью
торговли людьми;
c)
методы, используемые группами для перевозки жертв такой торговли
под чужим именем или с помощью измененных или поддельных документов, а
также меры по их выявлению; и
d)
методы и средства, используемые для торговли людьми, в том числе
наем, маршруты и связи между отдельными лицами и группами, занимающимися
такой торговлей, или среди таких лиц и групп.
2.
Каждое Государство–участник обеспечивает или укрепляет подготовку
сотрудников правоохранительных, иммиграционных и других соответствующих
органов по вопросам предупреждения торговли людьми. Такая подготовка должна
сосредоточиваться на методах, используемых для предупреждения такой торговли,
судебного преследования лиц, занимающихся такой торговлей, и защиты прав
жертв, а также способствовать сотрудничеству с соответствующими неправительственными организациями".
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Примечания Секретариата
1.
На четвертой сессии Специального комитета Специальный докладчик по вопросу
о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях представила документ с
изложением позиции, в котором говорилось, что эта статья должна предусматривать
обязательную подготовку сотрудников полиции, работников системы уголовного правосудия и специалистов, работающих в системе уголовного правосудия, по гендерным
вопросам, вопросам взаимодействия культур и уязвимости жертв. Специальный докладчик предложила также включить в текст этой статьи новый пункт 3, предусматривающий запрещение всех мер, направленных против добровольного передвижения граждан или на создание помех для такого передвижения, на том основании,
что они могут стать или стали жертвами торговли людьми (см. A/AC.254/CRP.13).
Международная организация труда в своем предложении указала, что эффективная
правоохранительная деятельность должна включать подготовку инспекторов и судей по
трудовым вопросам, а также сотрудников соответствующих служб гражданского общества, таких как агентства по оказанию юридической помощи и поддержки, организации
трудящихся и предпринимателей. Было также предложено разработать и осуществлять
национальные или региональные программы действий, включая правоохранительные
меры, в консультации со всеми соответствующими правительственными ведомствами,
неправительственными организациями и другими заинтересованными сторонами,
такими как организации трудящихся и работодателей, а также частные агентства по
трудоустройству/найму (см. A/AC.254/CRP.14). На четвертой сессии Специального
комитета Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции
и детской порнографии предложил включить в подпункт (а) пункта 1 слова "не считая
детей, которых следует всегда считать жертвами" (см. A/AC.254/CRP.19).
2.
На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, Бельгия, Польша и Соединенные Штаты представили вариант
проекта протокола с пересмотренной структурой (см. A/AC.254/5/ Add.13), в который
была включена настоящая статья в качестве статьи 7.
3.
В промежуточных проектах протокола (см. A/AC.254/4/Add.3/Rev.3 и 4) вариант
этой статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.2, оставался неизменным.

Шестая сессия: 6-17 декабря 1999 года
Переходящий текст ( A/AC/254/4/Add.3/Rev.5)
"III. Предупреждение, сотрудничество и другие меры
Статья 7
Правоохранительные меры
1.
В дополнение к принятию мер, предусмотренных в настоящей статье и
согласно статье 14 настоящего Протокола, правоохранительные органы Государств–участников, в соответствующих случаях, сотрудничают между собой путем
обмена информацией, позволяющей им устанавливать:
а)
являются ли лица, пересекающие или пытающиеся пересечь международную границу с проездными документами, принадлежащими другим лицам, или
без проездных документов, лицами, занимающимися торговлей людьми, или жертвами такой торговли;
b)
использовали ли или пытались ли использовать такие лица измененные
или поддельные документы для пересечения международной границы с целью
торговли людьми;
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c)
методы, используемые группами для перевозки жертв такой торговли
под чужим именем или с помощью измененных или поддельных документов, а
также меры по их выявлению; и
d)
методы и средства, используемые для торговли людьми, в том числе
наем, маршруты и связи между отдельными лицами и группами, занимающимися
такой торговлей, или среди таких лиц и групп.
2.
Государства–участники обеспечивают или укрепляют подготовку
сотрудников правоохранительных, иммиграционных и других соответствующих
органов по вопросам предупреждения торговли людьми. Такая подготовка должна
сосредоточиваться на методах, используемых для предупреждения такой торговли, судебного преследования лиц, занимающихся такой торговлей, и защиты
прав жертв, включая защиту жертв от лиц, участвующих в торговле2, а также
способствовать сотрудничеству с соответствующими неправительственными организациями3".

Примечания Секретариата
4.
На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, обсуждение этой статьи было отложено до завершения работы над
соответствующими положениями проекта конвенции. Несколько делегаций выразили
мнение о том, что название этой статьи не соответствует ее содержанию.

Девятая сессия: 5-16 июня 2000 года
Примечания Секретариата
5.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 7 пересмотренного
проекта протокола, содержащегося в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.6, который был
таким же, как и в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.5.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7)
"III. Предупреждение, сотрудничество и другие меры
Статья 7 4
Меры по обмену информацией и подготовке кадров
для правоохранительных органов5
1.
Правоохранительные органы6 Государств–участников, в надлежащих
случаях, сотрудничают между собой путем обмена, в соответствии с их внутренним законодательством7, информацией, позволяющей им определять:
а)
являются ли лица, пересекающие или пытающиеся пересечь международную границу с проездными документами, принадлежащими другим лицам,
______________
2 Слова "включая защиту жертв от лиц, участвующих в торговле", были добавлены авторами текста с пересмотренной
структурой (Бельгия, Польша и Соединенные Штаты). На шестой сессии Специального комитета было решено использовать
текст с пересмотренной структурой в качестве основы для дальнейшего обсуждения.
3 На шестой сессии Специального комитета ряд делегаций выразили мнение, что обсуждение этого пункта следует
отложить, поскольку он охватывается статьей 21 проекта конвенции.
4 На девятой сессии Специального комитета был согласован весь текст статьи 7.
5 На девятой сессии Специального комитета название этой статьи было согласовано при условии повторного
рассмотрения слов "правоохранительные органы" в связи с подготовкой глоссария терминов.
6 На девятой сессии Специального комитета ряд делегаций выразили озабоченность в связи с переводом слов
"правоохранительные органы" на другие официальные языки Организации Объединенных Наций и непоследовательностью
использования этого термина в текстах проекта конвенции и проектов протоколов. Было решено урегулировать этот вопрос
во время рассмотрения Специальным комитетом глоссария терминов.
7 На девятой сессии Специального комитета было достигнуто общее согласие включить слова "в соответствии с их
внутренним законодательством".
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или без проездных документов, лицами, занимающимися торговлей людьми, или
жертвами такой торговли;
b)
тип документов, которые использовали или пытались8 использовать
такие лица для пересечения международной границы с целью торговли людьми9; и
с)
методы и средства, используемые организованными преступными
группами для торговли людьми, в том числе наем и перевозку жертв, маршруты и
связи между отдельными лицами и группами, занимающимися такой торговлей, а
также возможные меры по их выявлению10.
2.
Государства–участники обеспечивают или укрепляют подготовку
сотрудников правоохранительных, иммиграционных и других соответствующих
органов по вопросам предупреждения торговли людьми. Такая подготовка должна
сосредоточиваться на методах, используемых для предупреждения такой торговли,
уголовного преследования лиц, занимающихся такой торговлей, и защиты прав
жертв, включая защиту жертв от лиц, участвующих в торговле. При такой подготовке следует также принимать во внимание необходимость учета прав человека,
проблематики детей и гендерной проблематики, и она должна способствовать
сотрудничеству с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества11".

Примечания Секретариата
6.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 7, пересмотренную на основе двух предложений, представленных
Кубой, Мексикой и Нидерландами (A/AC.254/L.244) и Канадой (A/AC.254/5/Add.29).
Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола (А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение II),
который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии в
резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)
Статья 10
Обмен информацией и подготовка кадров
1.
Правоохранительные, миграционные или другие соответствующие органы Государств–участников, в надлежащих случаях, сотрудничают между собой путем обмена, в соответствии с их внутренним
законодательством, информацией, позволяющей им определять:
а)
являются ли лица, пересекающие или пытающиеся пересечь
международную границу без документов на въезд/выезд или с такими
документами, принадлежащими другим лицам, торговцами людьми или
жертвами такой торговли;

______________
8 Перевод слова "пытались" на арабский язык будет рассмотрен в связи с подготовкой глоссария терминов.
9 На девятой сессии Специального комитета состоялось продолжительное обсуждение вопроса о том, следует ли

ссылаться на обмен информацией о неправомерном использовании "подлинных", а также измененных или поддельных
проездных документов. В качестве компромисса был согласован данный текст.
10 На девятой сессии Специального комитета этот текст был согласован на основе бывших подпунктов (с) и (d) с
внесенными поправками. Одна из делегаций далее предложила включить ссылку на лингвистическую подготовку кадров.
11 На девятой сессии Специального комитета пункт 2 был согласован с несколькими внесенными поправками. Была
добавлена ссылка на "права человека, проблематику прав детей и гендерную проблематику", а ссылка на
неправительственные организации и гражданское общество была приведена в соответствие с формулировкой пункта 3
статьи 10.
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b)
виды документов на въезд/выезд, которые использовали или
пытались использовать такие лица для пересечения международной границы с целью торговли людьми; и
c)
средства и методы, применяемые организованными преступными группами с целью торговли людьми, в том числе вербовку и
перевозку жертв, маршруты и связи между занимающимися такой
торговлей отдельными лицами и группами, а также связи внутри таких
групп и возможные меры по их выявлению.
2.
Государства–участники обеспечивают или совершенствуют
подготовку сотрудников правоохранительных, миграционных и других
соответствующих органов по вопросам предупреждения торговли
людьми. Указанная подготовка должна сосредоточиваться на методах
предупреждения такой торговли, уголовного преследования занимающихся ею лиц и защиты прав жертв, включая защиту жертв от лиц,
занимающихся такой торговлей. В ходе подготовки следует также принимать во внимание необходимость учета прав человека, проблематики
детей и гендерной проблематики; подготовка должна способствовать
сотрудничеству с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского
общества.
3.
Государство–участник, которое получает информацию, выполняет любую просьбу предоставляющего информацию Государства–
участника, сопряженную с установлением ограничений в отношении ее
использования.

С. Примечания для толкования

Примечание для толкования статьи 10 протокола, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его
первой – одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункт 78), является
следующим:
Пункт 1
Термин "документы на въезд/выезд" включает любой документ,
требуемый для въезда в какое-либо государство или выезда из него
согласно его внутреннему законодательству.

Статья 11. Меры пограничного контроля
А. Тексты для переговоров
Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Аргентина и Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1)
"Статья 9 1
Пограничный контроль
1.
Каждое Государство–участник принимает такие меры, какие могут быть
необходимыми для выявления и предупреждения провоза [женщин и детей]
[людей] между его территорией и территорией любого другого Государства–
участника, путем усиления пограничного контроля, в том числе посредством
проверки отдельных лиц и проездных документов или удостоверений личности и,
в соответствующих случаях, досмотра и ареста автотранспортных средств и судов.
2.
Каждое Государство–участник принимает такие меры в области подготовки кадров и другие меры, какие могут быть необходимыми для обеспечения
того, чтобы жертвы торговли, которые, как это установлено, провозятся в рамках
законной или незаконной миграции, пользовались надлежащей защитой от лиц,
участвующих в такой торговле".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2)
"Статья 9
Пограничный контроль
1.
Каждое Государство–участник принимает такие меры, которые могут
быть необходимыми, для выявления и предупреждения провоза людей между его
территорией и территорией любого другого Государства–участника, путем усиления пограничного контроля, в том числе путем проверки лиц и путевых
документов или удостоверений личности и, если это уместно, инспекции и ареста
транспортных средств и судов.
2.
Каждое Государство–участник принимает такие меры в области подготовки кадров и другие меры, какие могут быть необходимыми для обеспечения
того, чтобы жертвы торговли, которые, как это установлено, провозятся в рамках
законной или незаконной миграции, пользовались надлежащей защитой от лиц,
участвующих в такой торговле".

Примечания Секретариата
1.
На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, Бельгия, Польша и Соединенные Штаты представили вариант проекта
протокола с пересмотренной структурой (A/AC.254/5/Add.13), в котором настоящая
______________
1 Австралия и Канада предложили основывать несколько статей настоящего протокола на статьях, содержащихся в
предложениях Канады и Соединенных Штатов Америки в отношении проекта протокола о мигрантах
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.1). Одной из статей, адаптированных таким образом, является настоящая статья.
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статья фигурировала в качестве статьи 8. Пункт 2 прежней статьи 9 был исключен,
поскольку содержащиеся в нем положения покрывались пунктом 2 статьи 7
(см. A/AC.254/4/Add.3/Rev.5). Кроме того, пункты 2 и 3 статьи 14 прежнего проекта
протокола (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2), касающиеся "других мер", были перенесены в
статью 8, в которую, как представлялось, они вписывались лучше.
2.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.3/Rev.3 и 4) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.2, оставался неизменным.

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5)
"Статья 82
Пограничный контроль [меры пограничного контроля] 3
Вариант 1
1.
Государства–участники без ущерба для своих международных
обязательств4 принимают такие меры5, которые могут быть необходимыми,
для выявления и предупреждения провоза людей [между их территорией и
территорией любого другого государства]6,7, путем усиления пограничного
контроля [, в том числе путем проверки лиц и проездных документов или
удостоверений личности и, если это уместно, инспекции и ареста транспортных средств и судов]8,9.
Вариант 210
1.
Без ущерба для международных соглашений о свободном передвижении людей, Государства–участники укрепляют пограничный контроль,
как это может быть необходимым для выявления и предупреждения провоза
людей между их территорией и территорией любого другого государства, в
том числе путем проверки проездных документов или удостоверений
личности таких людей11 и, в надлежащих случаях, высадки и досмотра
транспортных средств и судов12.

______________
2 Данная статья основывается на тексте, предложенном неофициальной рабочей группой, созванной по просьбе
Председателя в ходе шестой сессии Специального комитета (см. A/AC.254/L.110).
3 На шестой сессии Специального комитета не было достигнуто общего согласия относительно названия данной статьи.
4 На шестой сессии Специального комитета был достигнут консенсус относительно включения слов "без ущерба для
своих международных обязательств" перед словом "принимают".
5 На шестой сессии Специального комитета несколько делегаций высказали мнение, что подобные меры должны
приниматься на недискриминационной основе.
6 На шестой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили исключить слова "между их территорией
и территорией любого другого государства".
7 На шестой сессии Специального комитета был достигнут консенсус относительно замены слов "Государства–
участника" словом "государства", с тем чтобы меры, устанавливаемые в данном пункте, не ограничивались территорией
государств–участников, а применялись также к государствам, не являющимся участниками.
8 Текст данного пункта основывается на пункте 1 статьи 11 проекта протокола о мигрантах.
9 На шестой сессии Специального комитета несколько делегаций высказали обеспокоенность относительно
заключительной части данного пункта, в частности, ссылки на проверку лиц.
10 На шестой сессии Специального комитета был достигнут консенсус относительно принятия предложения
Европейского союза в качестве варианта 2.
11 Было предложено включить формулировку "проверка проездных документов или удостоверений личности таких
людей" с тем, чтобы учесть обеспокоенность, выраженную рядом делегаций относительно использования слов "проверка
лиц".
12 Бельгия, которую поддержал ряд делегаций, предложила указать в пункте 1, что его положения не наносят ущерба
статье 5 о статусе жертвы в принимающих государствах.
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2.
Государтсва–участники принимают 13 [законодтельные или иные]
[надлежащие] меры для предотвращения использования средств транспорта
эксплуатируемых коммерческими перевозчиками 14 при совершении преступлений, признанных таковыми согласно статье 3 настоящего Протокола 15.
3.
Такие меры включают, в надлежащих случаях, установление, без
ущерба для применимых международных конвенций, обязательства для коммерческих перевозчиков, включая любую транспортную компанию или владельца или
оператора любого судна или транспортного средства, убедиться в том, что
пассажиры, следующие [наземным] [наземным, иным чем железнодорожным]
[автодорожным16, воздушным или морским транспортом, обладают действительными17 паспортами и визами18, если таковые требуются, или любыми
другими документами, необходимыми для законного19 въезда в принимающее
государство.
4.
Государства–участники принимают необходимые меры в соответствии
со своим внутренним законодательством с тем, чтобы предусмотреть санкции20 за
нарушение обязательства, установленного в пункте 3 настоящей статьи21. [Такие
санкции могут включать штрафы и конфискацию транспортных средств или
других средств, используемых для перевозки.]22
5.
Государства–участники рассматривают возможность принятия [в соответствии со своим внутренним законодательством] [и в надлежащих случаях]23
мер, которые позволяют [аннулировать визы или отказывать в их выдаче]
[отказывать во въезде]24 лицам, [включая иностранных должностных лиц,]25 [о
которых в силу разумных оснований известно, что они причастны] [причастных]26
к преступлениям, охватываемым настоящим Протоколом]27".

______________
13 На шестой снссии Специального комитета некоторые делегации предложили не придавать данному положению
обязывающего характера.
14 На шестой сессии Специального комитета некоторые делегации выразили обеспокоенность относительно
установления обязательств для обычных перевозчиков. Ряд делегаций предложили охватить в данном пункте туристские
организации и другие агентства по организации путешествий..
15 Пункты 2–4 были предложены Соединенными Штатами Америки и Францией (см. A/AC.254/L.107) на шестой сессии
Специального комитета на основе текста пункта 1 статьи 8, содержащегося в документе A/AC.254/5/Add.13.
16 На шестой сессии Специального комитета было установлено, что между текстами на различных языках имеются
существенные различия в том, что касается формулировки "следующие наземным транспортом". Было достигнуто общее
согласие о том, что эти различные варианты следует заключить в квадратные скобки в текстах на всех языках.
17 На шестой сессии Специального комитета многие делегации выразили обеспокоенность в связи с тем, что у обычных
перевозчиков не имеется средств или специального опыта для удостоверения подлинности документов (т.е. для определения
того, были ли документы подделаны или фальсифицированы). Было высказано общее согласие с тем, что использование
слова "действительными" потребует от обычных перевозчиков проверки только очевидных пороков во внешнем виде
документов, например пропусков или того факта, что срок действия таких документов истек.
18 На шестой сессии Специального комитета ряд делегаций предложили заменить слова "паспортами и визами" словами
"проездными документами".
19 На шестой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили исключить слово "законного".
20 На шестой сессии Специального комитета был достигнут консенсус относительно замены слова "penalties" словом
"sanction" в тексте на английском языке.
21 На шестой сессии Специального комитета Аргентина предложила включить положение о механизмах сотрудничества
(см. A/AC.254/L.99).
22 На шестой сессии Специального комитета несколько делегаций предложили исключить это предложение. Некоторые
делегации высказали предположение о том, что в этот пункт, если будет сохранено его второе предложение, следует
включить ссылку на тюремное заключение.
23 На шестой сессии Специального комитета несколько делегаций предложили заменить слова "в надлежащих случаях"
словами "в соответствии со своим внутренним законодательством", в то время как другие делегации предложили сохранить
слова "в надлежащих случаях".
24 На шестой сессии Специального комитета делегации выразили мнение, что данный пункт следует пересмотреть с тем,
чтобы учесть тот факт, что многим лицам не требуется виз для въезда на территорию того или иного государства.
Соединенные Штаты предложили заменить слова "аннулировать визы или отказывать в их выдаче" словами "отказывать во
въезде".
25 На шестой сессии Специального комитета ряд делегаций высказали мнение о том, что формулировку "включая
иностранных должностных лиц" необходимо разъяснить. Некоторые делегации предложили исключить эти слова.
26 На шестой сессии Специального комитета многие делегации выразили обеспокоенность относительно стандартов,
устанавливаемых словами "о которых известно". Некоторые делегации предложили включить слова "разумные основания", в
то время как другие делегации высказались в поддержку исключения слов "о которых известно". Кроме того, одна делегация
предложила включить слова "которые совершили преступления, охватываемые".
27 Этот пункт являлся пунктом 3 статьи 14 прежнего текста (см. А/АС.254/4/Add.3/Rev.4).
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Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.6)
"Статья 8
Меры пограничного контроля 28
1.
Без ущерба для международных обязательств в отношении свободного
передвижения людей, Государства–участники в той мере, в какой это возможно,
укрепляют пограничный контроль, как это может быть необходимым для выявления и предупреждения торговли людьми, в том числе путем проверки проездных
документов или удостоверений личности [таких людей]29 и, в надлежащих случаях, путем высадки и досмотра транспортных средств и судов [при должном
уважении прав человека]30,31.
2.
Государства–участники принимают законодательные или другие соответствующие меры для предотвращения использования средств транспорта,
эксплуатируемых коммерческими перевозчиками, при совершении преступлений,
охватываемых статьей 3 настоящего Протокола.
3.
Такие меры включают, в надлежащих случаях, установление, без
ущерба для применимых международных конвенций, обязательства для коммерческих перевозчиков, включая любую транспортную компанию или владельца или
оператора любого судна или транспортного средства, убедиться в том, что пассажиры, следующие наземным32, воздушным или морским транспортом, обладают
действительными паспортами и визами, если таковые требуются, или любыми
другими документами, необходимыми для законного въезда в принимающее
государство.
4.
Государства–участники принимают необходимые меры в соответствии
со своим внутренним законодательством с тем, чтобы предусмотреть санкции за
нарушение обязательства, установленного в пункте 3 настоящей статьи33.
5.
Государства–участники рассматривают возможность принятия мер,
которые позволяют, в соответствии с их внутренним законодательством34,
отказывать во въезде лицам35, причастным36 к преступлениям, охватываемым
настоящим Протоколом, или аннулировать их визы37".
______________
28 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, было достигнуто
общее согласие относительно использования в названии данной статьи слов "Меры пограничного контроля".
29 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, большинство
делегаций выступило за исключение слова "людей", с тем чтобы учесть определенные опасения, высказанные в отношении
возможных нарушений прав человека в ходе проверки.
30 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, было достигнуто
общее согласие о принятии предложенного Мексикой текста, в котором вносились изменения в вариант 2 предыдущего
текста, который был предложен Европейским союзом (см. A/AC.254/4/Add.3/Rev.5).
31 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, ряд делегаций
выразили мнение, что вопросы прав человека охватываются статьей 13. Бельгия, которую поддержал ряд делегаций,
предложила указать в пункте 1, что его положения не наносят ущерба статье 5 о статусе жертвы в принимающих
государствах.
32 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, большинство
делегаций отдали предпочтение использованию слова "наземным", которое следует толковать как охватывающее все формы
наземного транспорта, в том числе железнодорожный. Некоторые делегации выразили обеспокоенность относительно
практических возможностей выполнения операторами железных дорог требования о проверке документов, поскольку многие
железнодорожные маршруты включают остановки как на внутренних, так и на иностранных станциях.
33 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, большинство
делегаций поддержали предложение об исключении ссылки на конкретные санкции, как она содержалась в предыдущем
тексте (см. A/AC.254/4/Add.3/Rev.5). Некоторые делегации возразили против этого исключения. Некоторые делегации
высказали предположение о том, что в этот пункт следует включить ссылку на тюремное заключение.
34 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, было достигнуто
общее согласие об использовании слов "в соответствии с их внутренним законодательством", а не слов "в надлежащих
случаях".
35 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, было достигнуто
общее согласие об исключении ссылки на иностранных должностных лиц.
36 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, было достигнуто
общее согласие об использовании слова "причастным". Две делегации поддержали использование слов "если доказана их
причастность", однако большинство делегаций высказались против этого предложения.
37 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального комитета, было достигнуто
общее согласие о замене предыдущего текста (см. A/AC.254/4/Add.3/Rev.5) словами "отказывать во въезде ... или
аннулировать их визы".
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Примечания Секретариата
3.
На восьмой сессии Специального комитета Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека, Управление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Детский фонд
Организации Объединенных Наций и Международная организация по миграции
представили записку, в которой утверждалось, что упор следует сделать на мерах по
оказанию помощи органам пограничного контроля в выявлении и защите жертв, а также
в задержании торговцев людьми. Особо указывалось также на необходимость обеспечения того, чтобы эти меры не ограничивали прав отдельных лиц, закрепленных в
таких важных международных документах, как Международный пакт о гражданских и
политических правах38, Конвенция о статусе беженцев 1951 года39 и Конвенция о
правах ребенка40 (см. A/AC.254/27 и Corr.1, пункты 10–11).

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Европейское сообщество (от имени Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Испании,
Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Финляндии, Франции и Швеции)
(A/AC.254/L.197 и A/AC.254/5/Add.28)
Было предложено изменить формулировку статьи 8 на следующую для обеспечения ее большего соответствия с текстом статей 9 и 11 пересмотренного
проекта протокола о мигрантах.
"Статья 8
Меры пограничного контроля
1.
Без ущерба для международных обязательств в отношении свободного
передвижения людей Государства–участники в той мере, в какой это возможно,
укрепляют пограничный контроль, как это может быть необходимым для выявления и предупреждения торговли людьми, в том числе путем проверки проездных
документов или удостоверений личности и, в надлежащих случаях, путем высадки
и досмотра транспортных средств и судов.

2.
Без ущерба для статьи 19 Конвенции Государства–участники рассматривают вопрос о расширении сотрудничества с органами пограничного контроля
других государств, в частности путем создания и поддержания прямых каналов
связи.
3.
Государства–участники принимают законодательные или другие соответствующие меры для обеспечения того, чтобы средства транспорта, эксплуатируемые коммерческими перевозчиками, не использовались при совершении
преступлений, признанных таковыми согласно статье 3 настоящего Протокола.
4.
Такие меры включают, в надлежащих случаях, установление, без
ущерба для применимых международных конвенций, обязательства для коммерческих перевозчиков, включая любую транспортную компанию или владельца или
оператора любого судна или транспортного средства, убедиться в том, что пассажиры, следующие наземным, морским или воздушным транспортом, обладают
проездными документами, необходимыми для законного въезда в принимающее
государство.
5.
[Идентичен пункту 4 статьи 8, содержащейся в документе A/AC.254/
4/ Add.3/Rev.6].
6.
[Идентичен пункту 5 статьи 8, содержащейся в документе A/AC.254/
4/ Add.3/Rev.6]".
______________
38 United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668.
39 Ibid., vol. 189, No. 2545.
40 Ibid., vol. 1577, No. 27531.
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Примечания Секретариата
4.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 8 с внесенными в нее поправками. Пункт 1 был сочтен вступительным и
общим пунктом, и поэтому было предложено и решено исключить его вторую часть
(", в том числе путем проверки... и досмотра транспортных средств и судов").
Заключенная в квадратные скобки ссылка на должное уважение прав человека была
также исключена, поскольку было сочтено, что она покрывается статьей 13 проекта
протокола (Исключающее положение). Последние поправки отражены в содержащемся
в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола (A/55/383, раздел IV,
проект резолюции, приложение II), который был представлен Генеральной Ассамблее
для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)
Статья 11
Меры пограничного контроля
1.
Без ущерба для международных обязательств в отношении свободного передвижения людей Государства–участники, насколько это возможно, устанавливают такие меры пограничного контроля, какие могут
потребоваться для предупреждения и выявления торговли людьми.
2.
Каждое Государство–участник принимает законодательные или
другие надлежащие меры для предупреждения, насколько это возможно,
использования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими
перевозчиками, при совершении преступлений, признанных таковыми в
соответствии со статьей 5 настоящего Протокола.
3
В надлежащих случаях и без ущерба для применимых международных конвенций такие меры включают установление для коммерческих перевозчиков, в том числе любой транспортной компании или
владельца или оператора любых транспортных средств, обязательства
убедиться в том, что все пассажиры имеют документы на въезд/выезд,
необходимые для въезда в принимающее государство.
4.
Каждое Государство–участник принимает необходимые меры,
в соответствии со своим внутренним законодательством, с тем чтобы
предусмотреть санкции за нарушение обязательства, установленного в
пункте 3 настоящей статьи.
5.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность
принятия мер, которые позволяют, в соответствии с его внутренним
законодательством, отказывать во въезде лицам, причастным к совершению преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящим
Протоколом, или аннулировать их визы.
6.
Без ущерба для статьи 27 Конвенции Государства–участники
рассматривают возможность укрепления сотрудничества между органами
пограничного контроля, в том числе путем создания и поддержания
прямых каналов связи.
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С. Примечания для толкования

Примечания для толкования статьи 11 протокола, одобренные Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первой –
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункты 79 и 80), являются следующими.
Пункт 2
а)
Жертвы торговли людьми могут въезжать в какое–либо
государство в законном порядке и лишь после этого подвергаться
эксплуатации, тогда как в случае незаконного ввоза мигрантов более
широко используются незаконные средства въезда. Это может в большей
степени затруднить для обычных перевозчиков принятие предупредительных мер в случае торговли людьми, чем в случае незаконного ввоза
мигрантов, и при принятии в соответствии с этим пунктом законодательных или других мер необходимо учитывать это обстоятельство.

Пункт 4
b)
Меры и санкции, применяемые в соответствии с этим пунктом,
должны учитывать другие международные обязательства соответствующего Государства–участника. В них следует также отметить, что эта
статья требует, чтобы Государства–участники устанавливали для
обычных перевозчиков обязательство лишь убедиться в том, имеют ли
пассажиры необходимые документы, а не выносить какое–либо суждение
или оценку в отношении действительности или подлинности этих
документов. Кроме того, в них следует отметить, что этот пункт не
ограничивает ненадлежащим образом усмотрение Государств–участников в отношении невозложения на перевозчиков ответственности за
перевозку беженцев, не имеющих каких–либо документов.

Статья 12. Надежность документов и контроль
за ними
А. Тексты для переговоров
Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Аргентина и Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1)
"Статья 10 1
Надежность проездных документов
1.
Государства–участники принимают такие меры, какие могут быть необходимыми для обеспечения того, чтобы выдаваемые ими проездные документы
или удостоверения личности имели такое качество, при котором невозможно с
легкостью осуществить их противозаконное изменение, воспроизведение, выдачу
или иное неправомерное использование.
2.
Каждое Государство–участник принимает такие меры, какие могут быть
необходимыми для обеспечения достоверности проездных документов или удостоверений личности, а также для контроля за законным созданием, выдачей,
проверкой, использованием и принятием таких документов, выдаваемых этим
Государством–участником или от его имени".

Примечания Секретариата
1.
На четвертой сессии Специального комитета название этой статьи (Надежность
проездных документов) было консенсусом изменено на "Международные проездные
документы", с тем чтобы не создавать затруднений для государств, в которых могут
применяться внутренние проездные документы или удостоверения личности, не
подпадающие под действие настоящего протокола.
2.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2–4) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.1, оставался неизменным.

______________
1 Австралия и Канада предложили основывать несколько статей настоящего протокола на статьях, содержащихся в
предложениях Канады и Соединенных Штатов Америки в отношении проекта протокола о мигрантах
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.1). Одной из статей, адаптированных таким образом, является настоящая статья.
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Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5)
"Статья 9
Международные проездные документы
1.
Государства–участники принимают, с учетом имеющихся средств, такие
меры, какие могут быть необходимыми для обеспечения того, чтобы качество
выдаваемых ими проездных документов или удостоверений личности не давало
возможности для их легкого неправомерного использования или беспрепятственного противозаконного изменения, воспроизведения [, подделки] или выдачи.
2.
Государства–участники принимают такие меры, какие могут быть необходимыми, для обеспечения целостности проездных документов или удостоверения личности, выданных Государством–участником или от его имени, а также
для контроля законности изготовления, выдачи, проверки, использования и
признания таких документов".

Примечания Секретариата
3.
На своей шестой сессии Специальный комитет обсудил статью 9 проекта протокола о торговле людьми и принял решение реорганизовать и изменить текст этого
положения с учетом параллельного обсуждения статьи 12 проекта протокола о мигрантах. Для целей дальнейшего обсуждения было принято решение включить в статью 9
изменения, внесенные в упомянутое положение (см. A/AC.254/L.128/Add.2). Таким
образом, в результате работы неофициальной рабочей группы, которая провела совещание в ходе шестой сессии Специального комитета, измененный пункт 2 статьи 9
проекта протокола о торговле людьми, отражающий, в частности, изменения в тексте
пункта 2 статьи 12 протокола о мигрантах, был включен в текст этого протокола в
соответствии с указанием Председателя (см. также сноску 4 к статье 12 протокола о
мигрантах в части третьей). С учетом вышеизложенного измененный текст статьи 9
проекта протокола о торговле людьми является следующим:
"Каждое Государство–участник принимает, в пределах имеющихся возможностей, такие меры, какие могут потребоваться для:
а)
обеспечения такого качества выдаваемых им документов на въезд/выезд
или удостоверений личности, которое в максимальной степени затрудняло бы их
неправомерное использование и подделку или противозаконное изменение, воспроизведение или выдачу; и
b)
обеспечения защищенности и надежности документов на въезд/выезд
или удостоверений личности, выданных этим Государством–участником или от его
имени, а также для предупреждения их незаконного изготовления, выдачи и
использования".
4.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 9 с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола
(А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение II), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)
Статья 12
Надежность документов и контроль за ними
Каждое Государство–участник принимает, в пределах имеющихся
возможностей, такие меры, какие могут потребоваться для:
a)
обеспечения такого качества выдаваемых им документов на
въезд/выезд или удостоверений личности, которое в максимальной
степени затрудняло бы их неправомерное использование и подделку или
противозаконное изменение, воспроизведение или выдачу; и
b)
обеспечения защищенности и надежности документов на
въезд/выезд или удостоверений личности, выданных этим Государством–
участником или от его имени, а также для предупреждения их незаконного изготовления, выдачи и использования.

С. Примечания для толкования

Примечания для толкования статьи 12 протокола, одобренные Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первой –
одиннадцатой сессий (А/55/383/Add.1, пункты 81 и 82), являются
следующими.
а)
Термин "документы на въезд/выезд" включает любой документ, требуемый для въезда в какое-либо государство или выезда из него
согласно его внутреннему законодательству, а термин "удостоверения
личности" включает любой документ, который обычно используется для
установления личности в каком-либо государстве согласно законодательству или процедурам этого государства.

b)
Слова "подделку или противозаконное изменение, воспроизведение или выдачу" должны толковаться как включающие не только
изготовление поддельных документов, но и изменение законных
документов и заполнение похищенных бланков документов. В них
следует также указать, что намерение состоит во включении как
поддельных документов, так и подлинных документов, которые были
выданы в законном порядке, но использовались иным лицом, чем
законный владелец.

Статья 13. Законность и действительность
документов
А. Тексты для переговоров
Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Аргентина и Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1)
"Статья 11 1
Проверка документов
Каждое Государство–участник, по просьбе другого Государства–участника и
при условии соблюдения внутреннего законодательства запрашиваемого государства, осуществляет без необоснованной или неразумной задержки проверку законности и действительности проездных документов или удостоверений личности,
которые выданы от имени запрашиваемого государства и в отношении которых
возникли подозрения, что они используются для торговли [женщинами и детьми]
[людьми]".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2)
"Статья 11
Проверка документов
Каждое Государство-участник по запросу другого Государства–участника и с
учетом внутреннего законодательства запрашиваемого государства проводит без
ненадлежащих или неразумных2 задержек проверку законности и действительности, выданных от имени запрашиваемого государства путевых документов
или удостоверений личности, которые, как это подозревается, используются для
торговли людьми".

Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах протокола вариант статьи 11 (A/AC.254/4/Add.3/
Rev.3 и 4), содержащийся в документе A/AC.254/Add.3/Rev.2, оставался неизменным.
______________
1 Австралия и Канада предложили основывать несколько статей настоящего протокола на статьях, содержащихся в
предложениях Канады и Соединенных Штатов Америки в отношении проекта протокола о мигрантах
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.1). Одной из статей, адаптированных таким образом, является настоящая статья.
2 В документе с изложением позиции, представленном на четвертой сессии Специального комитета, Специальный
докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях предложила исключить слова
"ненадлежащих или неразумных", чтобы облегчить процесс оперативной и эффективной проверки документов. Кроме того,
Специальный докладчик предложила добавить в конце текста фразу "при этом наличие недействительных документов не
должно использоваться в качестве основания для ареста, задержания или преследования лиц, ставших объектами торговли",
чтобы заострить внимание на задаче защиты прав и обеспечении потребностей лиц, ставших жертвами торговли людьми
(см. A/AC.254/CRP.13).
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2.
На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, Бельгия, Польша и Соединенные Штаты представили вариант проекта
протокола с измененной структурой (A/AC.254/5/Add.13), в котором настоящая статья
фигурировала в качестве пункта 3 статьи 6 (см. также A/AC.254/4/Add.3/Rev.5 и 6, а
также примечание 3 Секретариата в отношении статьи 8 настоящего протокола).
3.
На своей шестой сессии Специальный комитет принял решение использовать в
качестве основы для дальнейшего обсуждения текст статьи 13 пересмотренного проекта
протокола о мигрантах с поправками, внесенными в него в ходе этой сессии
(см. A/AC.254/L.128/Add.2).
4.
На девятой сессии Специального комитета было достигнуто общее согласие в
отношении того, чтобы преобразовать вышеупомянутый пункт 3 статьи 6 в новую
статью 9 бис, текст которой был принят без изменений.

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7)
"Статья 9 бис
[Без названия]
Государства–участники, по просьбе другого Государства–участника и в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого Государства–участника, проводят в течение разумного срока проверку законности и действительности выданных или якобы выданных от имени запрашиваемого Государства–
участника проездных документов или удостоверений личности, в отношении
которых имеются подозрения, что они используются для торговли людьми".

Примечания Секретариата
5.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 9 бис с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола
(А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение II), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)
Статья 13
Законность и действительность документов
Государство–участник проводит, по просьбе другого Государства–
участника, в соответствии со своим внутренним законодательством, в
течение разумного срока проверку законности и действительности
выданных или якобы выданных от его имени документов на въезд/выезд
или удостоверений личности, в отношении которых имеются подозрения,
что они используются для торговли людьми.
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С. Примечания для толкования

Примечание для толкования статьи 13 протокола, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его
первой – одиннадцатой сессий (см. А/55/383/Add.1, пункт 83), является
следующим.
Термин "документы на въезд/выезд" включает любой документ,
требуемый для въезда в какое-либо государство или выезда из него
согласно его внутреннему законодательству, а термин "удостоверения
личности" включает любой документ, который обычно используется для
установления личности в каком-либо государстве согласно законодательству или процедурам этого государства.

Заключительные положения
Статья 14. Исключающее положение
А. Тексты для переговоров
Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Аргентина и Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1)
"Статья 15 1
Исключающая оговорка
Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает прав, обязательств или ответственности государств или частных лиц в соответствии с международным правом,
включая международное гуманитарное право и международное право в области
прав человека и, в частности, когда это применимо, Конвенцией 1951 года2 и
Протоколом 1967 года3 о статусе беженцев".

Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2–4) вариант статьи 15, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.1, оставался неизменным.

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5)
"IV. Заключительные положения
Статья 13 4
Защитительное положение
1.
Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает прав, обязательств и
ответственности государств и отдельных лиц в соответствии с международным
правом, включая международное гуманитарное право и международное право в
области прав человека5 и, в частности, когда это применимо, Конвенцией 1951 года
и Протоколом 1967 года о статусе беженцев6.
______________
1 Австралия и Канада предложили основывать несколько статей настоящего протокола на статьях, содержащихся в
предложениях Канады и Соединенных Штатов Америки в отношении проекта протокола о борьбе против провоза мигрантов
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.1). Одной из статей, адаптированной таким образом, является настоящая статья.
2 United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545.
3 Ibid, vol. 606, No. 8791.
4 Текст данного пункта основывается на статье 5 проекта протокола о мигрантах.
5 На шестой сессии Специального комитета большинство делегаций выразили мнение, что ссылки на международное
гуманитарное право и международное право в области прав человека являются существенно важными. Некоторые делегации
предложили исключить текст после слов "международным правом". В качестве альтернативы одна делегация предложила
сделать ссылку на международное право и сохранить ссылки на Конвенцию 1951 года и Протокол 1967 года о статусе
беженцев. Большинство делегаций выступили против этих предложений.
6 На шестой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили добавить ссылку на двусторонние и
региональные соглашения. Большинство делегаций выступили против этого предложения.
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2.
Применение и толкование мер согласно настоящему Протоколу должны
осуществляться в соответствии с международно признанными принципами недискриминации7".

Примечания Секретариата
2.
На девятой сессии Специального комитета Бельгия предложила добавить в конце
пункта 1 выражение "и принцип невыдворения, закрепленный в них" (см. A/AC.254/
L.201).
3.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 3 с внесенной в пункт 2 поправкой на основе предложения Нидерландов
(см. A/AC.254/L.241). Предложение Бельгии, упомянутое в примечании 2 Секретариата,
было также одобрено. Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола (А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение II), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия
в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)
IV. Заключительные положения
Статья 14
Исключающее положение
1.
Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает прав, обязательств и ответственности государств и отдельных лиц согласно международному праву, включая международное гуманитарное право и международное право в области прав человека и, в частности, когда это
применимо, Конвенцию 1951 года 8 и Протокол 1967 года 9, касающиеся
статуса беженцев, и принцип невыдворения, закрепленный в них.
2.
Меры, предусмотренные настоящим Протоколом, толкуются и
применяются таким образом, чтобы это не являлось дискриминационным
в отношении лиц на том основании, что они стали жертвами торговли
людьми. Толкование и применение этих мер осуществляются в соответствии с международно признанными принципами недискриминации.

С. Примечания для толкования
Примечания для толкования статьи 14 протокола, одобренные Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первой –
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункты 84 и 85), являются следующими.
Пункт 1
а)

Протокол не охватывает статус беженцев.

______________
7 На шестой сессии Специального комитета неофициальная рабочая группа, созванная по просьбе Председателя,
представила текст оговорки о недискриминации (A/AC.254/L.112). Было решено принять данный текст с поправками,
внесенными Германией (A/AC.254/L.116).
8 United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545.
9 Ibid., vol. 606, No. 8791.
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b)
Настоящий Протокол не наносит ущерба существующим
правам, обязательствам или ответственности Государств–участников
согласно другим международным документам, например документам,
указанным в этом пункте. Права, обязательства и ответственность
согласно какому-либо другому документу определяются положениями
этого документа и тем, является ли соответствующее государство
стороной такого документа, а не настоящим Протоколом. В связи с этим
любое государство, которое становится участником настоящего Протокола, но не является участником другого международного документа,
указанного в Протоколе, не становится субъектом какого-либо права,
обязательства или ответственности согласно этому документу.
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Статья 15. Урегулирование споров
А. Тексты для переговоров
Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5)
"Статья 15
Урегулирование споров
1.
Любой спор между двумя или более Государствами–участниками относительно толкования или применения настоящего Протокола, который не может
быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени
[девяносто дней], передается по просьбе одного из этих участников на арбитраж.
Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти
Государства–участники не смогут договориться о его организации, любое из этих
Государств–участников может передать спор в Международный Суд, обратившись
с заявлением в соответствии со Статутом Суда.
2.
Каждое Государство–участник может при [подписании,] ратификации
[, принятии] или [одобрении] настоящего Протокола заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 1 настоящей статьи. Другие Государства–участники не связаны положениями пункта 1 настоящей статьи в отношении любого Государства–участника, сделавшего такую оговорку.
3.
Любое Государство–участник, сделавшее оговорку в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем
уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций".

Примечания Секретариата
1.
Текст статьи 15 идентичен тексту соответствующего положения проекта конвенции и воспроизводится согласно решению, принятому Специальным комитетом на его
шестой сессии, без ущерба для его содержания, которое все еще обсуждалось. В этот
текст были внесены лишь необходимые изменения редакционного характера. В отношении вопросов, касающихся этого положения, см. статью 35 конвенции в части
первой.
2.
В промежуточном проекте протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6) вариант статьи 15,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.5, оставался неизменным.

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7)
"Статья 15
Урегулирование споров
1.
Государства–участники стремятся урегулировать споры относительно
толкования или применения настоящего Протокола путем переговоров.
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2.
Любой спор между двумя или более Государствами–участниками относительно толкования или применения настоящего Протокола, который не может
быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих Государств–участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти Государства–участники не смогут договориться о его организации, любое
из этих Государств–участников может передать спор в Международный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.
3.
Каждое Государство–участник может при подписании, ратификации,
принятии или одобрении настоящего Протокола, или же при присоединении к
нему заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2
настоящей статьи. Другие Государства–участники не связаны положениями
пункта 2 настоящей статьи в отношении любого Государства–участника, сделавшего такую оговорку.
4.
Любое Государство–участник, сделавшее оговорку в соответствии с
пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем
направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций".

Примечания Секретариата
3.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 15 без каких-либо поправок (см. окончательный текст протокола, содержащийся в докладе Специального комитета (А/55/383, раздел IV, проект резолюции,
приложение II), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года).

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)
Статья 15
Урегулирование споров
1.
Государства–участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или применения настоящего Протокола путем переговоров.
2.
Любой спор между двумя или более Государствами–участниками относительно толкования или применения настоящего Протокола,
который не может быть урегулирован путем переговоров в течение
разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих Государств–участников на арбитражное разбирательство. Если в течение
шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти Государства–участники не смогут договориться о его организации, любое из
этих Государств–участников может передать спор в Международный Суд,
обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.
3.
Каждое Государство–участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении настоящего Протокола, или при присоединении к нему заявить о том, что оно не считает себя связанным
положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие Государства–участники
не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого
Государства–участника, сделавшего такую оговорку.
4.
Любое Государство–участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту
оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 16. Подписание, ратификация, принятие,
утверждение и присоединение
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3)
"Статья 8
Подписание, присоединение и ратификация
1.
Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами в [...]
с [...] по [..] и после этого срока в Центральных учреждениях Организации
Объединенных Наций в Нью–Йорке до [...].
2.
Настоящий Протокол подлежит ратификации. Документы о ратификации сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций.
3.
К настоящему Протоколу может присоединиться любое государство1.
Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций".

Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Аргентина и Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1)
"Статья 17
Подписание, присоединение и ратификация
1.
Настоящий Протокол открыт для подписания любым государством,
подписавшим Конвенцию, в [...] с [...] по [...], а впоследствии – в Центральных
учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью–Йорке до [...].
2.
Настоящий Протокол подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций.
3.
К настоящему Протоколу может присоединиться любое государство,
которое подписало Конвенцию или присоединилось к ней. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций".

______________
1 Государствам следует рассмотреть вопрос о том, могут ли государства, не являющиеся участниками конвенции,
становиться участниками протокола, а также могут ли государства, не являющиеся участниками протокола, становиться
участниками конвенции.
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Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2–4) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.1, оставался неизменным.

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5)
"Статья 16
Подписание, ратификация, принятие, одобрение, присоединение
и оговорки
1.
Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами с [...]
до [...], а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в
Нью–Йорке до [...].
2.
Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или одобрению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или одобрении
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
Вариант 1
[3. Никакие оговорки в отношении любых положений настоящего
Протокола не допускаются.]
Вариант 2
[3. На оговорки распространяется действие положений
конвенции о праве международных договоров 1969 года2.]

Венской

[4. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и
распространяет среди всех государств текст оговорок, сделанных Государствами–
участниками в момент ратификации, принятия, одобрения или присоединения.]
[5. Оговорки могут быть сняты в любое время путем направления уведомления об этом на имя Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций, который затем информирует все государства. Такое уведомление вступает в
силу с даты получения его Генеральным секретарем.]
6.
Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства.
Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций".

Примечания Секретариата
2.
Текст статьи 16 идентичен тексту соответствующего положения проекта конвенции
и воспроизводится согласно решению, принятому Специальным комитетом на его
шестой сессии, без ущерба для его содержания, которое обсуждалось. В этот текст были
внесены лишь необходимые изменения редакционного характера. В отношении
вопросов, касающихся этого положения, см. статью 30 конвенции в части первой.
3.
В промежуточном проекте протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6) вариант статьи 6,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.5, оставался неизменным.

______________
2 United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232.
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Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7)
"Статья 16
Подписание, ратификация, принятие, одобрение и
присоединение
1.
Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами с 12
по 15 декабря 2000 года в Палермо, Италия, а затем в Центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 12 декабря 2002 года.
2.
Настоящий Протокол также открыт для подписания региональными
организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно
из государств – членов такой организации подписало настоящий Протокол в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
3.
Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или одобрению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или одобрении
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение
свою ратификационную грамоту или документ о принятии или одобрении, если по
меньшей мере одно из ее государств–членов поступило таким же образом. В этой
ратификационной грамоте или в документе о принятии или одобрении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.
4.
Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства
или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей
мере одно из государств–членов которой является Участником настоящего Протокола. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. При присоединении региональная организация экономической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также
сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей
компетенции".

Примечания Секретариата
4.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 16 без каких-либо поправок (см. окончательный текст протокола),
содержащийся в докладе Специального комитета (А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение II), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия
в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года).

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)
Статья 16
Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение
1.
Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами с 12 по 15 декабря 2000 года в Палермо, Италия, а затем в
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью–
Йорке до 12 декабря 2002 года.
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2.
Настоящий Протокол также открыт для подписания региональными организациями экономической интеграции при условии, что по
меньшей мере одно из государств – членов такой организации подписало
настоящий Протокол в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
3.
Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или
утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или
утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или
документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее
государств–членов поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая
организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов,
регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей
компетенции.
4.
Настоящий Протокол открыт для присоединения любого
государства или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств–членов которой является
Участником настоящего Протокола. Документы о присоединении сдаются
на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций. При присоединении региональная организация экономической
интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов,
регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей
компетенции.

С. Примечания для толкования
Примечание для толкования статьи 16 протокола, одобренное Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первой –
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункт 86), является следующим.
Хотя Протокол не содержит конкретного положения об оговорках,
предполагается, что в отношении оговорок применяется Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года 3.

______________
3 United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232.

Статья 17. Вступление в силу
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3)
"Статья 9
Вступление в силу
1.
Настоящий Протокол вступает в силу через тридцать дней после даты
сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
[...]1 документа о ратификации или присоединении [; однако настоящий Протокол
вступает в силу только после вступления в силу Конвенции].
2.
В отношении каждого Государства–участника, ратифицирующего Протокол или присоединяющегося к нему после его вступления в силу, Протокол
вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение таким государством
документа о ратификации или присоединении. [Применительно к Протоколу могут
использоваться положения Конвенции, касающиеся денонсации, поправок, языков
и депозитария.]
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные их соответствующими правительствами, подписали настоящий Протокол".

Вторая сессия: Вена, 8–12 марта 1999 года
Аргентина и Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1)
"Статья 18
Вступление в силу
1.
Настоящий Протокол вступает в силу через тридцать дней после даты
сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
[...] ратификационной грамоты или документа о присоединении. Настоящий
Протокол вступает в силу только после вступления в силу Конвенции.
2.
В отношении каждого Государства–участника, ратифицирующего Протокол или присоединяющегося к нему после его вступления в силу, Протокол
вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение таким государством
ратификационной грамоты или документа о присоединении.
[Применительно к Протоколу могут использоваться положения Конвенции, касающиеся денонсации, поправок, языков и депозитария.]
______________
1 Государствам следует рассмотреть вопрос о том, должен ли протокол вступать в силу после сдачи на хранение
аналогичного числа документов о ратификации или присоединении, как и в случае конвенции, либо меньшего или большего
числа таких документов.
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В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные на то их соответствующими правительствами, подписали настоящий
Протокол".

Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2–4) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.1, оставался неизменным.

Шестая сессия: Вена, 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5)
"Статья 17
Вступление в силу
1.
Настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после даты
сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
[...] ратификационной грамоты или документа о принятии, одобрении или присоединении.
2.
Для каждого Государства–участника, ратифицировавшего, принявшего
или одобрившего Протокол или присоединившегося к нему после сдачи на
хранение [...] документа о таком действии, Протокол вступает в силу на тридцатый
день после сдачи на хранение таким государством соответствующего документа".

Примечания Секретариата
2.
Текст статьи 17 идентичен тексту соответствующего положения проекта конвенции
и воспроизводится здесь согласно решению, принятому Специальным комитетом на его
шестой сессии, без ущерба для его содержания, по-прежнему находившегося в стадии
обсуждения. В текст были внесены только необходимые редакционные изменения.
Вопросы, касающиеся этого положения, см. статью 38 конвенции в части первой.
3.
В промежуточном проекте протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.5, оставался неизменным.

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7)
"Статья 17
Вступление в силу
1.
Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после даты
сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о принятии, одобрении или присоединении. Для цели настоящего пункта любая такая
грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам
или документам, сданным на хранение государствами – членами такой организации.
2.
Для каждого государства или региональной организации экономической
интеграции, которые ратифицируют, принимают или одобряют настоящий Протокол или присоединяются к нему после сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о таком действии, настоящий Протокол всту-
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пает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение таким государством
или организацией соответствующей грамоты или документа".

Примечания Секретариата
4.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 17 с внесенными в нее поправками. Сингапур предложил включить
слова "но не вступает в силу до вступления в силу Конвенции" в пункте 1, а также слова
"или в дату вступления настоящего Протокола в силу в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи в зависимости от того, что наступает позднее" в конце пункта 2.
Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета
окончательном тексте протокола (А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение II), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)

Статья 17
Вступление в силу
1.
Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день
после даты сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или
документа о принятии, утверждении или присоединении, но он не
вступает в силу до вступления в силу Конвенции. Для цели настоящего
пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в
качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на
хранение государствами – членами такой организации.
2.
Для каждого государства или региональной организации
экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или
утверждают настоящий Протокол, или присоединяются к нему после
сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о
таком действии, настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день
после даты сдачи на хранение таким государством или организацией
соответствующей грамоты или документа или в дату вступления
настоящего Протокола в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи в зависимости от того, что наступает позднее.

Статья 18. Поправки
А. Тексты для переговоров
Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5)
"Статья 18
Поправки
1.
Государство–участник может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. После этого Генеральный секретарь препровождает предлагаемую поправку Государствам–участникам с просьбой указать, выступают ли они за созыв конференции Государств–
участников для цели рассмотрения предложений и голосования по ним. Если в
течение четырех месяцев с даты такого препровождения по меньшей мере одна
треть государств выступит за проведение такой конференции, Генеральный секретарь созывает конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций.
Любая поправка, принятая большинством Государств–участников, присутствующих и участвующих в голосовании на конференции, представляется Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на утверждение.
2.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу после утверждения Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятия большинством в две трети Государств–участников.
3.
Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех
Государств–участников, которые приняли ее, при этом другие Государства–участники продолжают быть связанными положениями настоящего Протокола и
любыми поправками, принятыми ими ранее".

Примечания Секретариата
1.
Текст статьи 18 идентичен тексту соответствующего положения проекта конвенции
и воспроизводится здесь согласно решению, принятому Специальным комитетом на его
шестой сессии, без ущерба для его содержания, по-прежнему находившегося в стадии
обсуждения. В текст были внесены только редакционные изменения. Вопросы, касающиеся данного положения, см. статью 39 конвенции в части первой.
2.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6) вариант статьи 18, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.5, оставался неизменным.
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Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7)
"Статья 18
Поправки
1.
По истечении пяти лет после вступления в силу настоящего Протокола
Государство–участник может предложить поправку и направить ее Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает
предлагаемую поправку Государствам–участникам и Конференции Участников
Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по нему.
Конференция Участников прилагает все усилия для достижения консенсуса в
отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были
исчерпаны и согласия не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для принятия поправки требуется большинство в две трети голосов Государств–участников, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции
Участников.
2.
В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса согласно
настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их государств-членов,
являющихся Участниками настоящего Протокола. Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства-члены осуществляют свое право
голоса, и наоборот.
3.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, принятию или одобрению Государствами–участниками.
4.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
вступает в силу в отношении Государства–участника через девяносто дней после
даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении такой
поправки.
5.
Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех
Государств–участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие
Государства–участники продолжают быть связанными положениями настоящего
Протокола и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или одобренными ими ранее".

Примечания Секретариата
3.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 18 с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола
(А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение II), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)

Статья 18
Поправки
1.
По истечении пяти лет после вступления в силу настоящего
Протокола Государство –участник настоящего Протокола может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую
поправку Государствам–участникам и Конференции Участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по
нему. Государства – участники настоящего Протокола, принимающие
участие в Конференции Участников, прилагают все усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по
достижению консенсуса были исчерпаны и согласия не было достигнуто,
то, в качестве крайней меры, для принятия поправки требуется большинство в две трети голосов Государств – участников настоящего Протокола, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании
Конференции Участников.
2.
В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные
организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса
согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их
государств–членов, являющихся Участниками настоящего Протокола.
Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства–члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.
3.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи, подлежит ратификации, принятию или утверждению Государствами–участниками.
4.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в отношении Государства–участника через девяносто
дней после даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа
о принятии или утверждении такой поправки.
5.
Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной
для тех Государств–участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие Государства–участники продолжают быть связанными положениями настоящего Протокола и любыми поправками,
ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее.

Статья 19. Денонсация
А. Тексты для переговоров
Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5)
"Статья 19
Денонсация
Государство–участник может денонсировать настоящий Протокол путем
направления письменного уведомления на имя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу по прошествии одного
года после даты получения уведомления Генеральным секретарем".

Примечания Секретариата
1.
Текст статьи 19 идентичен тексту соответствующего положения проекта конвенции
и воспроизводится здесь согласно решению, принятому Специальным комитетом на его
шестой сессии, без ущерба для его содержания, по-прежнему находившегося в стадии
обсуждения. В текст были внесены только редакционные изменения. Вопросы, касающиеся данного положения, см. статью 40 конвенции в части первой.
2.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.5, оставался неизменным.

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7)
"Статья 19
Денонсация
1.
Государство–участник может денонсировать настоящий Протокол путем
направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года
после даты получения уведомления Генеральным секретарем.
2.
Региональная организация экономической интеграции перестает быть
Участником настоящего Протокола, когда все ее государства–члены денонсировали
настоящий Протокол".
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Примечания Секретариата
3.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 19 без каких-либо поправок (см. окончательный текст протокола, содержащийся в докладе Специального комитета (A/55/383, раздел IV, проект резолюции,
приложение II), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в
соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года).

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)

Статья 19
Денонсация
1.
Государство–участник может денонсировать настоящий Протокол путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в
силу по истечении одного года после даты получения уведомления
Генеральным секретарем.
2.
Региональная организация экономической интеграции перестает быть Участником настоящего Протокола, когда все ее государства–
члены денонсировали настоящий Протокол.

Статья 20. Депозитарий и языки
А. Тексты для переговоров
Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5)

"Статья 20
Языки и депозитарий
1.
Депозитарием настоящего Протокола назначается Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.
2.
Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский, испанский,
китайский, русский и французский тексты которого являются равно аутентичными,
сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящий Протокол".

Примечания Секретариата
1.
Текст статьи 20 идентичен тексту соответствующего положения проекта конвенции
и воспроизводится здесь согласно решению, принятому Специальным комитетом на его
шестой сессии, без ущерба для его содержания, по-прежнему находившегося в стадии
обсуждения. В текст были внесены только редакционные изменения. Вопросы, касающиеся данного положения, см. статью 41 конвенции в части первой.
2.
В содержание статьи 20 не вносилось никаких изменений. Согласовав несколько
редакционных поправок (отраженных в проекте протокола, содержащемся в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.7), Специальный комитет на своей одиннадцатой сессии
рассмотрел, завершил и одобрил эту статью (см. окончательный текст протокола,
содержащийся в докладе Специального комитета (А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение II), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия
в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года).
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)

Статья 20
Депозитарий и языки
1.
Депозитарием настоящего Протокола назначается Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций.
2.
Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский,
испанский, китайский, русский и французский тексты которого являются
равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные
представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящий Протокол.

Исключенные статьи
Примечания Секретариата
1.
В ходе переговорного процесса по протоколу о борьбе с торговлей людьми,
особенно женщинами и детьми, обсуждались также нижеследующие отдельные статьи,
которые в конечном итоге были исключены. Как уже указывалось (см. примечание 4
Секретариата в отношении статьи 37 конвенции в части первой), цель настоящей
публикации состоит в том, чтобы отразить и представить полную картину хода
переговоров по содержанию конвенции и протоколов к ней, независимо от того, какие
положения были в конечном итоге включены в одобренные тексты. По этой причине
было сочтено целесообразным изложить проекты этих статей, а также ход обсуждений
по их содержанию, которые состоялись до принятия решения об их исключении.

Изъятие и конфискация доходов
Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Аргентина (A/AC.254/8)
"Статья 5
Изъятие и конфискация доходов
Государства–участники принимают все необходимые и надлежащие меры с
тем, чтобы позволить производить изъятие и конфискацию доходов, полученных
преступной организацией от совершения правонарушений, описанных в статье 3
настоящего Протокола. Поступления от таких изъятий и конфискаций направляются на покрытие расходов по оказанию жертве надлежащей помощи в тех
случаях, когда это сочтено целесообразным Государствами–участниками, и в
порядке, согласованном ими, в соответствии с личными гарантиями, закрепленными во внутреннем законодательстве".

Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2)
"Статья 5 бис 1
Изъятие и конфискация доходов
Государства–участники принимают все необходимые и надлежащие меры, с
тем чтобы позволить производить изъятие и конфискацию доходов, полученных
преступной организацией от совершения преступлений, указанных в настоящем
Протоколе. Поступления от такого изъятия и конфискации используются для
покрытия расходов по оказанию жертве надлежащей помощи в тех случаях, когда
______________
1 Текст этого положения был предложен Аргентиной на второй сессии Специального комитета (см. A/AC.254/L.17).
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Государства–участники считают это целесообразным и в согласованном ими
порядке2, в соответствии с личными гарантиями, закрепленными в их внутреннем
законодательстве.

Примечания Секретариата
2.
На четвертой сессии Специального комитета большинство делегаций предложили
исключить эту статью. На шестой сессии Специального комитета несколько делегаций
выступили против исключения этой статьи из текста с пересмотренной структурой,
предложенного Бельгией, Польшей и Соединенными Штатами (A/AC.254/5/Add.13). На
неофициальных консультациях, проведенных в ходе седьмой сессии Специального
комитета обсуждение этой статьи было отложено до завершения работы над статьями
проекта конвенции, касающимися конфискации (статьи 7, 7 бис и 7 тер). На девятой
сессии Специального комитета было достигнуто общее согласие об исключении статьи 5 бис, озаглавленной "Изъятие и конфискация доходов". Было решено, что порядок
изъятия и конфискации доходов, изложенный в статьях 7, 7 бис и 7 тер проекта конвенции, будет применяться mutatis mutandis к протоколу и что проектами этих статей
покрывается большая часть содержания статьи 5 бис. Было принято решение не сохранять текста, предусматривающего использование поступлений от изъятия и конфискации доходов для покрытия расходов по оказанию помощи жертвам, поскольку это не
согласуется с компромиссными решениями, достигнутыми в ходе переговоров по
порядку изъятия, изложенному в проекте конвенции, и поскольку это сопряжено с
практическими и юридическими проблемами осуществления во многих государствах.

Сотрудничество с государствами, не являющимися
участниками
Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Аргентина (A/AC.254/8)
"Статья 6
Особые аспекты международного сотрудничества
Государства–участники сотрудничают с государствами, не являющимися
участниками, в деле предупреждения и пресечения незаконной международной
торговли женщинами и детьми и наказания за нее и в деле защиты женщин и
детей – жертв подобных противоправных деяний и ухода за ними. Соответственно,
компетентные власти Государств–участников должны уведомлять компетентные
власти государств, не являющихся участниками, о случаях, когда на их территории
находится ребенок или женщина, которые являются гражданами такого государства, не являющегося участником, и которые являются жертвами торговли в Государстве–участнике. Государства–участники информируют Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций о существовании неправительственных организаций, занимающихся вопросами предупреждения правонарушений, охватываемых настоящим Соглашением, с тем чтобы могла быть создана база данных,
позволяющая осуществлять обмен информацией между этими организациями и
государствами".
______________
2 На четвертой сессии Специального комитета Колумбия предложила исключить слова "в тех случаях, когда
Государства–участники считают это целесообразным и в согласованном ими порядке" (см. A/AC.254/5/Add.12).
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Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Аргентина и Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1)
"Статья 13
Сотрудничество с государствами, не являющимися
участниками
Государства–участники [сотрудничают3] [призваны сотрудничать4] с государствами, не являющимися участниками, в целях предупреждения торговли
[женщинами и детьми] [людьми] и наказания за нее, а также обеспечения защиты
жертв такой торговли и ухода за ними. Для этого соответствующие органы каждого
Государства–участника [уведомляют3] [призваны уведомлять4] соответствующие
органы государства, не являющегося участником, о случаях, когда жертва торговли – гражданин такого государства, не являющегося участником, находится на
территории Государства–участника".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2)
"Статья 13
Сотрудничество с государствами, не являющимися
участниками
Государства–участники [сотрудничают] [призваны сотрудничать] с государствами, не являющимися участниками, в целях предупреждения торговли людьми
и наказания за нее, а также обеспечения защиты жертв такой торговли и ухода за
ними. Для этого соответствующие органы каждого Государства–участника [уведомляют] [призваны уведомлять] соответствующие органы государства, не являющегося участником, о случаях, когда жертва такой торговли – гражданин такого
государства, не являющегося участником, находится на территории Государства–
участника".

Примечания Секретариата
3.
На четвертой сессии Специального комитета Специальный докладчик по вопросу
о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях представила доклад с
изложением позиции (A/AC.254/CRP.13), в котором предлагалось использовать слово
"сотрудничают" вместо слов "призваны сотрудничать" и прилагательное "компетентные" вместо "соответствующие" [органы]. Утверждалось также, что использование
выражения "под юрисдикцией" вместо слов "на территории" обеспечит более всеобъемлющую защиту женщин, ставших объектом торговли, в том числе защиту в помещениях
посольств государств–участников, которые расположены на территории государств, не
являющихся участниками.
4.
На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, Бельгия, Польша и Соединенные Штаты представили вариант проекта
протокола с пересмотренной структурой (A/AC.254/5/Add.13), в котором эта статья
фигурировала в качестве статьи 11.
5.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.3/Rev.3 и 4) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.2, оставался неизменным.

______________
3 Заключенная в квадратные скобки формулировка была предложена в документе A/AC.254/8.
4 Заключенная в квадратные скобки формулировка была предложена в документе A/AC.254/4/Add.3.
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Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5)
"Статья 11
Сотрудничество с государствами, не являющимися
участниками
Вариант 1
Государства–участники призваны сотрудничать5 с государствами, не
являющимися участниками, в целях предупреждения торговли людьми и
наказания за нее, а также обеспечения защиты жертв такой торговли и ухода
за ними. Для этого органы каждого Государства–участника, если это
уместно6, уведомляют власти государства, не являющегося участником, о
случаях, когда жертва такой торговли – гражданин такого государства, не
являющегося участником, находится на территории Государства–участника.
Вариант 2
Настоящий Протокол поощряет Государства–участники осуществлять
сотрудничество с государствами, не являющимися участниками, на основе
равенства и взаимности для целей настоящего Протокола7".

Примечания Секретариата
6.
На одиннадцатой сессии Специального комитета было принято решение исключить статью 11.

Другие (более строгие) меры
Тексты для переговоров
Вторая сессия: 8–12 марта 1999 года
Аргентина и Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/4/Add.3/Rev.1)
"Статья 14 8
Другие меры
1.
Государства–участники могут принимать более жесткие меры, чем
меры, предусмотренные в настоящем Протоколе, если, по их мнению, такие меры
являются целесообразными для предупреждения, противодействия и искоренения
преступлений, охватываемых настоящим Протоколом.
2.
Государства–участники принимают такие дополнительные законодательные или другие меры, какие они считают целесообразными для предупреждения того, чтобы средства транспорта, эксплуатируемые коммерческими
перевозчиками, использовались при совершении преступлений, признанных
таковыми согласно настоящему Протоколу. Такие меры включают, в соответ______________
5 На шестой сессии Специального комитета было достигнуто общее согласие об использовании слов "призваны
сотрудничать" вместо слова "сотрудничают".
6 На шестой сессии Специального комитета было достигнуто общее согласие относительно включения слов "если это
уместно" перед словом "уведомляют".
7 Текст данного пункта был предложен Китаем на четвертой сессии Специального комитета (см. A/AC.254/L.52).
8 Австралия и Канада предложили основывать несколько статей настоящего протокола на статьях, содержащихся в
предложениях Канады и Соединенные Штатов Америки в отношении проекта протокола о борьбе против провоза мигрантов
(A/AC.254/4/Add.1/Rev.1). Одной из статей, адаптированных таким образом, является настоящая статья.
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ствующих случаях, штрафы и конфискацию для обеспечения того, чтобы перевозчики, в том числе любая транспортная компания или владелец или оператор
любого судна или транспортного средства, проверяли всех пассажиров на предмет
наличия у них действительного паспорта и действующей визы, если она требуется,
или любых других документов, необходимых для законного въезда в принимающее
государство.
3.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность принятия
мер, которые позволяют, в соответствующих случаях, аннулировать визы или
отказывать в их выдаче лицам, включая иностранных должностных лиц, о которых
известно, что они причастны к преступлениям, охватываемым настоящим
Протоколом".

Примечания Секретариата
7.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.3/Rev.2 и 3) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.3/Rev.1, оставался неизменным.
8.
Как указывалось выше, на неофициальных консультациях, проведенных в ходе
пятой сессии Специального комитета, Бельгия, Польша и Соединенные Штаты представили вариант проекта протокола с измененной структурой (A/AC.254/5/Add.13). В
этом варианте данная статья фигурировала в качестве статьи 12. Пункты 2 и 3, которые
присутствовали в прежних проектах, были перенесены в статью 8 проекта протокола
(см. примечание Секретариата в отношении статьи 11 настоящего протокола). Прежнее
название "Другие меры" в новой статье 12 было изменено на "Более строгие меры",
которое лучше отражало содержание статьи. С учетом вышеизложенного статья 12,
содержавшаяся в документе A/AC.254/5/Add.13, имела следующую формулировку:
"Статья 12
Более строгие меры
Государства–участники могут принимать более жесткие меры, чем меры,
предусмотренные в настоящем Протоколе, если, по их мнению, такие меры
являются целесообразными для предупреждения, противодействия и искоренения
преступлений, охватываемых настоящим Протоколом".
9.
На шестой сессии Специального комитета было принято решение исключить
статью 12 из текста проекта протокола с пересмотренной структурой.

Часть третья
Протокол против незаконного ввоза мигрантов
по суше, морю и воздуху, дополняющий
Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной
организованной преступности

Преамбула
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19-29 января 1999 года
Австрия и Италия (A/AC.254/4/Add.1)
"Преамбула
Будучи обеспокоены угрозой быстрого развития незаконного провоза и
транспортировки мигрантов, особенно морем,
будучи убеждены, что незаконный провоз и транспортировка мигрантов
представляют собой особенно отвратительную форму транснациональной эксплуатации лиц, находящихся в бедственном положении,
будучи обеспокоены тем, что все большее число мигрантов контрабандно
провозится для целей проституции и сексуальной эксплуатации,
будучи убеждены, что это преступление можно пресечь лишь с помощью
глобального подхода к этому явлению, включая социально–экономические меры,
стремясь дополнить Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности протоколом, прямо направленным на борьбу с незаконным провозом и транспортировкой мигрантов, в
качестве первого шага к искоренению этого преступления".
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)
"Проект протокола против контрабандного провоза1 мигрантов
по земле, воздуху и морю2, дополняющего Конвенцию
Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности3
Преамбула 4
Государства – участники настоящего Протокола,
______________
1 Термин "контрабандный провоз" используется во всем тексте в свете решения, принятого Комиссией по
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее восьмой сессии по проекту протокола, касающегося торговли
женщинами и детьми. В ходе обсуждения на первой сессии Специального комитета ряд делегаций подняли вопрос о переводе
термина "smuggling" ("контрабандный провоз") на другие языки помимо английского и о связанных с этим проблемах.
Поэтому было решено уделить внимание поиску надлежащего термина на иных языках, кроме английского. Было также
решено сделать это в терминологическом глоссарии, подготовкой которого занимался Секретариат. В этой связи было сочтено
полезным использовать имеющиеся тексты по этому вопросу, такие, как резолюции 48/102и 51/62 Генеральной Ассамблеи и
резолюция 1995/10 Экономического и Социального Совета. Специальный комитет решил вновь вернуться к этому вопросу на
одной из своих будущих сессий при том понимании, что после достижения договоренности по формулировке названия
терминология в случае необходимости будет скорректирована по всему тексту.
2 В своей резолюции 53/111 Генеральная Ассамблея просила Специальный комитет, среди прочего, обсудить вопрос о
разработке международного документа, посвященного незаконному провозу и транспортировке мигрантов, в том числе морем.
Специальный комитет на своей первой сессии высказал мнение, что сосредоточение внимания на незаконном провозе и
транспортировке морем представляло бы собой слишком ограниченный подход.
3 Текст настоящего проекта протокола основывается на представленном Австрией и Италией предложении, в котором
содержится проект элементов международно-правового документа о борьбе против незаконного провоза и транспортировке
мигрантов (A/AC.254/4/Add. 1). В нем отражены все замечания и предложения, сделанные или представленные делегациями
на первой сессии Специального комитета.
4 Несколько делегаций выразили мнение, что в преамбулу следует включить положения, касающиеся основополагающих
причин незаконного передвижения людей и подтверждающие принцип свободы передвижения людей. Большинство делегаций
выразили мнение, что рассмотрение преамбулы наиболее целесообразно было бы провести после окончательной доработки
текста основных статей.
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[а) принимая во внимание Конвенцию Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности,]
b)
выражая обеспокоенность быстрыми темпами расширения контрабандного провоза мигрантов,
[c) испытывая тревогу в связи со значительным расширением деятельности транснациональных преступных организаций, которые получают незаконную прибыль от контрабандного провоза мигрантов через национальные
границы,]
[d) признавая, что транснациональные преступные организации также
используют контрабандный провоз мигрантов для целей других многочисленных
видов преступной деятельности, что наносит огромный ущерб затронутым
государствам,]
е)
выражая обеспокоенность тем, что контрабандный провоз мигрантов
может привести к злоупотреблению установленными процедурами для иммиграции, в том числе процедурами для лиц, обращающимся за предоставлением
убежища5,
[f) выражая также обеспокоенность тем, что контрабандный провоз
мигрантов может подвергнуть опасности жизнь или безопасность соответствующих отдельных мигрантов и влечет за собой большие расходы для
международного сообщества, в том числе затраты на спасательные работы, медицинское обслуживание, продовольствие, жилье и транспорт,]
[g) вновь подтверждая, что государства должны придавать самое первоочередное значение предупреждению и искоренению контрабандного провоза
мигрантов и борьбе сэтим явлением по причине связей этой деятельности с
транснациональной организованной преступностью и другими видами преступной
деятельности,]
[h) выражая убежденность в том, что борьба с контрабандным провозом
мигрантов требует международного сотрудничества, обмена информацией и других надлежащих мер на национальном, региональном и глобальном уровнях,]
i)
выражая также убежденность в том, что для пресечения этого явления необходим глобальный подход, охватывающий социально-экономические
меры,
j)
выражая далее убежденность в необходимости обеспечивать мигрантам гуманное обращение и в полной мере защищать их права человека,
k)
выражая убежденность в необходимости комплексного международноправового документа для борьбы со всеми аспектами транснационального контрабандного провоза мигрантов по земле, воздуху и морю,
1)
подчеркивая важность соблюдения государствами в полном объеме их
обязательств в соответствии с положениями Конвенции 1951 года6 и Протокола
1967 года7 и подтверждая, что настоящий Протокол не затрагивает защиту,
предоставляемую согласно условиям Конвенции 1951 года и Протокола 1967 года
и другим положениям международного права,
m) напоминая о работе Международной морской организации по вопросу
об опасных видах практики, связанных с незаконным провозом или транспортировкой незаконных мигрантов морем, в частности, о работе Комитета по
морской безопасности, который одобрил временные меры для борьбы с опасными
видами практики, связанными с незаконным провозом или транспортировкой
мигрантов морем8,
______________
5
6
7
8

Несколько делегаций считали, что следует затронуть также вопрос о беженцах.
United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545
Ibid., vol. 606, No. 8791.
Одна делегация высказала мнение, что циркуляр Международной морской организации (ИМО) о временных мерах по
борьбе с опасной практикой незаконного провоза или транспортировки мигрантов по морю, который был принят в декабре
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n)
[будет добавлен текст, касающийся решений Международной организации гражданской авиации],
[о) подтверждая уважение суверенитета и территориальной целостности
всех государств, включая их право контролировать иммиграционные потоки,]
р)
стремясь дополнить Конвенцию Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности протоколом, непосредственно направленным на борьбу с контрабандным провозом мигрантов, в качестве
первого шага к искоренению этого преступления9,
[q) заявляя, что внимание в этом документе должно быть сконцентрировано
на вопросах предупреждения преступности и уголовного правосудия, в особенности на деятельности тех, кто организует контрабандный провоз мигрантов и
способствует ему,]
договорились о нижеследующем

Примечания Секретариата
1.
На шестой сессии Специального комитета в ходе обсуждения проекта протокола о
предупреждении и пресечении торговли людьми было указано, что в тексте попеременно используются слова "каждое Государство–участник" и "Государства–участники". Комитет принял решение использовать во всем тексте выражение "Государства–
участники". В целях обеспечения согласованности такое же изменение, когда это было
возможно, было внесено в проект протокола о мигрантах.
2.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил преамбулу с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола
(А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)

Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше,
морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности
Преамбула
Государства – участники настоящего Протокола,
заявляя, что для принятия эффективных мер по предупреждению
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и борьбе с ним
необходим всеобъемлющий международный подход, включая сотрудничество, обмен информацией и другие надлежащие меры, в том числе
социально-экономические меры, на национальном, региональном и
международном уровня,
______________
1998 года Комитетом по безопасности на море (MSC/Circ.896, приложение, а также воспроизведен в документе A/AC.254/CRP.3), может быть полезным источником новых идей, но что разработка текста настоящего документа не
обязательно должна строиться с учетом этого циркуляра.
9 Одна делегация предложила дополнить преамбулу положениями, подчеркивающими последствия незаконного или
контрабандного провоза для национальной безопасности, а также необходимость укрепления сотрудничества и координации
между государствами.
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ссылаясь на резолюцию 54/212 Генеральной Ассамблеи от
22 декабря 1999 года, в которой Ассамблея настоятельно призвала
государства–члены и систему Организации Объединенных Наций
укреплять международное сотрудничество в области международной
миграции и развития в целях содействия устранению коренных причин
миграции, особенно тех, которые связаны с нищетой, и максимального
увеличения выгод от международной миграции для тех, кого это касается,
и рекомендовала в соответствующих случаях межрегиональным, региональным и субрегиональным механизмам продолжать заниматься
рассмотрением вопроса о миграции и развитии,
будучи убеждены в необходимости обеспечивать мигрантам гуманное обращение и полную защиту их прав,
учитывая то обстоятельство, что, несмотря на работу, проводимую
на других международных форумах, не имеется универсального документа, в котором затрагивались бы все аспекты незаконного ввоза
мигрантов и другие связанные с этим вопросы,
будучи обеспокоены значительным расширением деятельности организованных преступных групп применительно к незаконному ввозу
мигрантов и другой связанной с этим преступной деятельности,
указанной в настоящем Протоколе, которая причиняет огромный ущерб
соответствующим государствам,
будучи также обеспокоены тем, что незаконный ввоз мигрантов
может создавать угрозу для жизни или безопасности вовлеченных в него
мигрантов,
ссылаясь на резолюцию 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря
1998 года, в которой Ассамблея постановила учредить межправительственный специальный комитет открытого состава для разработки
всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной
организованной преступности и обсуждения вопроса о разработке, в
частности, международного документа по борьбе против незаконного
ввоза и транспортировки мигрантов, в том числе морем,
будучи убеждены, что дополнение Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности
международным документом против незаконного ввоза мигрантов по
суше, морю и воздуху будет способствовать предупреждению таких
преступлений и борьбе с ними,
согласились о нижеследующем:

Общие положения
Статья 1. Связь с Конвенцией Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Австрия и Италия (A/AC.254/4/Add.1)
"Статья Р
Если не предусмотрено иное, применяются положения Конвенции".

Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)
“I. Общие положения, касающиеся контрабандного провоза
мигрантов по земле, воздуху и морю
Вариант 1
Статья 1
Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности
Настоящий Протокол дополняет Конвенцию рганизации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности (в дальнейшем
именуемую "Конвенцией"), заключенную в [...], и в отношениях между Государствами – участниками настоящего Протокола эти два документа читаются и
толкуются совместно в качестве одного единого документа1.
Вариант 2
Статья 1
Применение Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности
Положения статей [...] Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности (в дальнейшем именуемой
"Конвенцией"), заключенной в [...], применяются также mutatis mutandis к
настоящему Протоколу".
______________
1 Обсуждение вопроса о взаимосвязи между Конвенцией против транснациональной организованной преступности и
международными документами, мандат по разработке которых был возложен на Специальный комитет в соответствии с
резолюциями 53/111 и 53/114 Генеральной Ассамблеи, см. статью 37 конвенции в части первой. См. также доклад
Специального комитета о работе его первой сессии (А/АС.254/9).
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Примечания Секретариата
1.
На четвертой сессии Специального комитета одни делегации отдали предпочтение
варианту 1 по сравнению с вариантом 2, тогда как другие делегации считали, что пока
еще слишком рано решать, какой вариант следует выбрать. Одна делегация предложила
включить в текст варианта 1 принцип применения mutatis mutandis, предусмотренный в
варианте 2. Другая делегация предложила перенести эту статью в главу, содержащую
заключительные положения.
2.
После непродолжительного обсуждения, состоявшегося на восьмой сессии Специального комитета, одна делегация предложила обратиться к Секретариату с просьбой
подготовить сводный текст для возможного использования в проектах всех трех
протоколов. Дальнейшее обсуждение было перенесено на более поздний срок.
3.
Завершение и одобрение содержания статьи 1 на одиннадцатой сессии Специального комитета см. соответствующие предложения и обсуждения статьи 1 протокола о торговле людьми в части второй. Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола (A/55/38,
раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.
4.
Представитель Японии просил отразить в докладе Специального комитета о
работе одиннадцатой сессии его мнение о том, что некоторые положения конвенции
неприменимы к протоколу. Как минимум примерами таких положений являются
статья 3 конвенции, поскольку статья 4 протокола предусматривает иное; статья 5 конвенции, поскольку пункт 2 статьи 6 протокола предусматривает иное; статьи 8 и 9
конвенции, поскольку абсолютно не нужно, чтобы эти статьи применялись к протоколу;
и статьи 35–41 конвенции, поскольку статьи 20–25 протокола предусматривают иное.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)

I. Общие положение
Статья 1
Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
1.
Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Он толкуется совместно с Конвенцией.
2.
Положения Конвенции применяются mutatis mutandis к настоящему Протоколу, если в нем не предусмотрено иное.
3.
Преступления, признанные таковыми в соответствии со
статьей 6 настоящего Протокола, рассматриваются как преступления,
признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.
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С. Примечания для толкования

Примечание для толкования статьи 1 протокола, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его
первой – одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункт 87), является
следующим:
Пункт 2
Этот пункт был принят при том понимании, что слова "mutatis
mutandis" означают "с такими изменениями, каких требуют обстоятельства" или "с необходимыми изменениями". Положения Конвенции,
которые применяются к Протоколу согласно этой статье, будут,
следовательно, изменяться или толковаться, с тем чтобы положения
Протокола имели такое же значение по существу или такие же
последствия, что и положения Конвенции.

Статья 2. Цель
А. Тексты для переговоров
Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)
"Статья 31
Цель
Цели настоящего Протокола заключаются в следующем:
а)
квалифицировать контрабандный провоз мигрантов в качестве уголовного правонарушения согласно соответствующим национальным законам Государств–участников, [когда он совершается в контексте транснациональной организованной преступности, как она определена в Конвенции]2; и
b)
поощрять и облегчать сотрудничество между Государствами–участниками в деле предупреждения и расследования преступления контрабандного
провоза мигрантов и преследования за это преступление".

Примечание Секретариата
1.
На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, главным предметом обсуждения статьи 5 был вопрос о том, следует
ли снимать квадратные скобки в подпункте (а). Было решено сохранить квадратные
скобки и добавить следующий текст, предложенный Соединенными Штатами Америки:
"когда в нем участвует организованная преступная группа, как она определена в
Конвенции" (см. A/AC.254/L.85/Add.2, пункт 8). При обсуждении подпункта (b) некоторые делегации отдали предпочтение добавлению слов "а также защите жертв такого
контрабандного провоза, включая их права человека", тогда как, по мнению других
делегаций, вопрос о правах человека должен быть рассмотрен в статье 5 (см. A/AC.254/
L.85/Add.2, пункт 9).
______________
1 Некоторые делегации считали, что Специальному комитету следовало бы рассмотреть вопрос о том, увязывать ли
правонарушения, охватываемые Протоколом о мигрантах, с организованной преступностью, и если да, то каким образом.
2 Эта формулировка была предварительной, поскольку она зависела от итогов переговоров по определениям,
содержащимся в проекте конвенции. Эту статью предполагалось вновь рассмотреть с учетом выбора одного из вариантов,
которые позднее были включены в текст. Кроме того, эту статью предполагалось вновь рассмотреть для обеспечения ее
соответствия с положениями конвенции. На четвертой сессии Специального комитета несколько делегаций предложили снять
квадратные скобки, а одна делегация предложила исключить этот подпункт. Предлагалось также текст, заключенный в
квадратные скобки, перенести в подпункт (b) или в статью 4. На этой же сессии несколько делегаций предложили после слов
"мигрантов" добавить фразу "когда существует опасность жизни, безопасности или свободе мигранта". Некоторые делегации
предложили основное внимание в этом подпункте уделить предупреждению и расследованию преступления контрабандного
провоза мигрантов, совершаемого организованными преступными группами, и преследованию за это преступление.
Предлагалось также поместить этот подпункт перед подпунктом (а). Предлагалось далее вставить в конце этого подпункта
слова "а также защищать жертв такого контрабандного провоза, включая их права человека". Мексика предложила положения
о защите жертв контрабандного провоза мигрантов включить либо в эту статью, либо в качестве новой статьи 1 бис (см. также
A/AC.254/L.61). Несколько делегаций поддержали это предложение, но другие делегации считали, что защиту прав человека
следует предусмотреть в статье 5. Одна из делегаций предложила в качестве альтернативы объединить подпункт (b) этой
статьи со статьей 5.
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2.
В промежуточном проекте протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2) вариант статьи 3,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.1, оставался неизменным.

Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.3)
"Статья 3
Цель
Цели настоящего Протокола заключаются в следующем:
а)
квалифицировать контрабандный провоз мигрантов в качестве уголовного правонарушения согласно соответствующим национальным законам Государства–участника, [когда в нем участвует организованная преступная группа, как
она определена в Конвенции]3; и
b)
поощрять и облегчать сотрудничество между Государствами–участниками в деле предупреждения и расследования преступления контрабандного
провоза мигрантов и преследования за это преступление".

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Примечания Секретариата
3.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 3 пересмотренного
проекта протокола, содержащегося в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.4, который был
таким же, как и в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.3.
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5)
"Статья 3
Цели
Цели настоящего Протокола заключаются в4:
а)
предупреждении, расследовании и уголовном преследовании незаконного ввоза мигрантов, когда в нем участвует организованная преступная
группа, как она определена в Конвенции; и
b)
поощрении и облегчении сотрудничества между Государствами–участниками в достижении этих целей; [и
c)
поощрении международного сотрудничества в интересах защиты жертв
такого ввоза и уважения их прав человека.]5"
______________
3 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе его пятой сессии, Специальный комитет рекомендовал
заменить слова "когда он совершен в контексте транснациональной организованной преступности" словами "когда в нем
участвует организованная преступная группа".
4 На восьмой сессии Специального комитета было решено заменить этот текст предложением, внесенным
Соединенными Штатами и Францией (A/AC.254/L.178), с поправками, внесенными Соединенными Штатами в ходе
обсуждения (A/AC.254/L.186), в результате чего этот текст образовал подпункты (а) и (b) статьи 3. Некоторые делегации вновь
выразили озабоченность в связи с тем, что ссылка на незаконный ввоз "при участии" организованной преступной группы
является слишком широкой, и отдали предпочтение словам "когда он совершен". Некоторые делегации также выразили
озабоченность в связи с тем, что включение ссылки на "организованную преступную группу" может привести в целом к
ограничительному толкованию сферы применения протокола. Одна из делегаций предложила изменить порядок расположения
этих пунктов, с тем чтобы он соответствовал статье 3 проекта протокола об огнестрельном оружии. Однако нынешний
порядок их расположения в большей мере соответствовал проекту протокола о торговле людьми, который имеет более сходное
содержание, и поэтому было решено сохранить первоначально предложенный порядок.
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Примечания Секретариата
4.
На восьмой сессии Специального комитета Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека, Управление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Детский фонд
Организации Объединенных Наций и Международная организация по миграции представили записку, в которой, среди прочего, утверждалось, что в качестве одной из своих
основных целей этот протокол должен защищать и отстаивать основополагающие права
человека, которыми обладают незаконно ввозимые мигранты (см. A/AC.254/27 и Corr.1,
пункт 15).
5.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет после обстоятельного
обсуждения рассмотрел, завершил и одобрил статью 3 с внесенными в нее поправками.
Защита прав мигрантов вновь занимала центральное место в ходе обсуждения, при этом
была достигнута договоренность в отношении того, что концепция "жертв", закрепленная в соответствующей статье Протокола о торговле людьми, не вполне уместна в
контексте данной статьи. Текст статьи был завершен на основе предложения Италии, в
котором были объединены предложения Азербайджана (см. A/AC.254/5/Add.38),
Бельгии, Мексики и Норвегии. Последние поправки отражены в содержащемся в
докладе Специального комитета окончательном тексте протокола (A/55/383, раздел IV,
проект резолюции, приложение III), который был представлен Генеральной Ассамблее
для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)
Статья 2
Цель
Цель настоящего Протокола заключается в предупреждении незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним, а также в поощрении
сотрудничества между Государствами–участниками в достижении этих
целей при обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов.

______________
5 На восьмой сессии Специального комитета состоялось углубленное обсуждение необходимости включения текста,
касающегося защиты жертв или мигрантов. Большинство делегаций в принципе поддержали это предложение. Многие
делегации предпочли поместить этот текст в статью 3, однако значительное число делегаций утверждали, что его следует
включить в какую-либо другую статью. Для целей дальнейшего обсуждения было решено включить пункт 2 статьи 1,
содержащийся в альтернативном тексте проекта протокола, предложенном Мексикой на шестой сессии Специального комитета
(см. A/AC.254/L.96). Было также решено взять этот текст в квадратные скобки до дальнейшего обсуждения. Одна из делегаций
предложила заменить, в случае использования этого текста, слова "жертв такого ввоза" словами "незаконно ввезенных
мигрантов" для обеспечения большей согласованности с положениями проекта протокола.

Статья 3. Термины
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Австрия и Италия (A/AC.254/4/Add.1)
"Глава I. Общие положения
Статья А
Любое лицо, преднамеренно занимающееся в целях извлечения личной
выгоды на неоднократной и организованной основе обеспечением незаконного
ввоза в другое государство какого-либо лица, которое не является его гражданином
или постоянным жителем, совершает правонарушение "незаконного провоза и
транспортировки мигрантов" по смыслу Протокола.
...
Статья С
Для целей настоящего Протокола:
а)
"незаконный въезд" означает пересечение границы лицом, не отвечающим установленным требованиям для законного въезда в принимающее государство;
b)
незаконный въезд на территорию другого Государства–участника рассматривается как равнозначный незаконному въезду на территорию заинтересованного Государства–участника.
…
Глава II. Специальные положения, касающиеся незаконного провоза
и транспортировки мигрантов морем
Статья Е
1.
Для целей главы II "судно" означает судно любого типа, не прикрепленное постоянно к морскому дну, включая катера с динамическими принципами поддержания, подводные лодки или любые другие плавучие средства.
2.

Глава II настоящего Протокола не применяется в отношении:

а)

военных кораблей; или

b)
судов, принадлежащих государству или эксплуатируемых ими, если они
используются в некоммерческих государственных целях".
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Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)
"Статья 2 1
Определения
1.
деления:

Для целей настоящего Протокола используются следующие опре-

а)
"контрабандный провоз мигрантов" означает преднамеренное обеспечение2 в целях извлечения прибыли3 незаконного въезда в государство какого-либо
лица, которое не является его гражданином или постоянным жителем4, и/или
обеспечение незаконного проживания5 такого лица в таком государстве;
b)
"незаконный въезд" означает пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство;
с)
"незаконное проживание" означает проживание на территории государства без соблюдения необходимых требований для законного проживания в
соответствующем государстве6;
d)
"прибыль" означает любое имущество, выгоду или корысть, полученные
прямо или косвенно7 в результате контрабандного провоза мигранта8, включая
ожидание будущего участия или будущее участие этого мигранта в преступной9
деятельности10,11;
е)
"поддельный проездной документ или удостоверение личности"12 означает любой путевой документ или удостоверение личности, которые:
i)
были изготовлены, фальсифицированы или изменены каким-либо материальным образом любым лицом, иным чем лицо или учреждение, законным
образом уполномоченное изготавливать или выдавать путевой документ или
удостоверение личности от имени государства; или
ii) были ненадлежащим образом выданы13 или получены с помощью представления неверных данных, коррупции14, принуждения или каким-либо
иным незаконным образом15; или
______________
1 Было сочтено, что статьи об определениях (статья 2) и цели (статья 3) следует пересмотреть в свете тех решений,
которые будут приняты в отношении вариантов, включенных в настоящий текст ниже. Кроме того, эти статьи потребуется
пересмотреть в целях обеспечения соответствия с конвенцией.
2 Одна делегация выразила мнение, что концепция "обеспечение незаконного въезда" вызывает сложности. По мнению
этой делегации, лучше было бы сделать ссылку на соучастие в нарушении национальных миграционных законов, а также на
пособничество и подстрекательство. На четвертой сессии Специального комитета одна делегация предложила заменить слова
"преднамеренное обеспечение" словами "преднамеренное и неоднократное обеспечение" или же словами "преднамеренное и
организованное обеспечение". Однако другие делегации не поддержали этого предложения.
3 На четвертой сессии Специального комитета одни делегации предлагали исключить слово "выгоды", тогда как другие
делегации настаивали на его сохранении. Одна делегация предложила заменить слово "выгоды" словами "доходов от
преступлений".
4 На четвертой сессии Специального комитета одна делегация предложила исключить слова "какого-либо лица, которое
не является его гражданином или постоянным жителем".
5 На четвертой сессии Специального комитета одни делегации предложили исключить слова "незаконного проживания",
тогда как другие настаивали на их сохранении.
6 На четвертой сессии Специального комитета несколько делегаций предложили исключить этот подпункт, если из
подпункта (а) выше будут исключены слова "незаконного проживания".
7 На четвертой сессии Специального комитета одна делегация предложила исключить оставшуюся часть подпункта
после слова "косвенно".
8 На четвертой сессии Специального комитета было предложено исключить слова "в результате контрабандного провоза
мигранта".
9 На четвертой сессии Специального комитета несколько делегаций предложили заменить слово "преступной" словом
"незаконной".
10 На четвертой сессии Специального комитета несколько делегаций предложили сформулировать определение понятия
"выгода" таким образом, чтобы оно отражало итоги обсуждений в Специальном комитете статьи 2 бис Конвенции в
отношении финансовой или иной материальной выгоды.
11 На четвертой сессии Специального комитета несколько делегаций предложили исключить слова "включая ожидание
будущего участия или будущее участие этого мигранта в преступной деятельности" (см., например, предложение Сирийской
Арабской Республики, содержащееся в документе A/AC.254/L.46).
12 На четвертой сессии Специального комитета несколько делегаций предложили исключить из проекта протокола
определения поддельного проездного документа или удостоверения личности.
13 На четвертой сессии Специального комитета одна делегация предложила добавить слова "изменены" после слова
"выданы" (см., например, предложение Литвы, содержащееся в документе A/AC.254/L.55).
14 На четвертой сессии Специального комитета несколько делегаций предложили исключить слово "коррупции".
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iii)

используются лицом, иным чем полноправный владелец16;

f)
"транспортное средство" означает любое средство, которое может быть
использовано для транспортировки по земле или воздуху; и
g)
"судно" означает плавучие средства любого описания, включая суда
неводоизмещающего типа и гидросамолеты, которые используются или могут
быть использованы в качестве средства транспортировки по воде, за исключением
военных кораблей, вспомогательных военно-морских судов или других судов,
принадлежащих правительству или эксплуатируемых им и используемых, в соответствующий момент, только на правительственной некоммерческой службе17.
2.
Для целей настоящего Протокола каждое Государство–участник
рассматривает незаконный въезд на территорию любого другого Государства–
участника или незаконное проживание на такой территории как если бы они
представляли собой незаконный въезд на его собственную территорию или незаконное проживание на ней"18.

Примечания Секретариата
1.
На неофициальных консультациях, проведенных в ходе пятой сессии Специального комитета, центральное место в обсуждении подпункта (а) пункта 1 статьи 2
занимал вопрос о том, опустить или сохранить слова "незаконное проживание" и
"выгода". Если исключить эти слова из текста, то потребовалось бы также исключить
подпункты (с) и (d) пункта 1. Некоторые делегации предложили перенести часть текста,
в котором упоминается выгода, в пункт 5 статьи 4, касающийся отягчающих обстоятельств. Одна делегация предложила также добавить в конце подпункта (а) пункта 1
фразу "или любую другую процедуру незаконного пребывания в нарушение национального законодательства Государства–участника". Что касается подпункта (b)
пункта 1, то в этой связи были высказаны три мнения в отношении слов "незаконный
въезд". Мексика предложила слова "незаконный въезд" заменить словами "нелегальный
въезд или въезд без документов". Соединенные Штаты предложили слово "незаконный"
заменить словом "нелегальный", тогда как другие делегации высказали обеспокоенность
в связи с тем, что слово "нелегальный" не покрывает все виды "незаконного" поведения.
Обсуждение подпунктов (е) и (g) пункта 1 было отложено. Вместе с тем в отношении
собственно подпункта (е) пункта 1 одна делегация предложила либо исключить его,
либо перенести его в статью 4 (Криминализация), тогда как другие делегации высказались в поддержку его сохранения. В отношении подпункта (f) пункта 1 наметилось
совпадение позиций, однако несколько делегаций выразили сомнение в отношении
точного значения термина "транспортные средства". Другая делегация предложила дать
отдельное определение термина "летательный аппарат". Что касается пункта 2, то
несколько делегаций предложили обсудить этот пункт отдельно, когда будет обсуждаться статья 4 (Криминализация) и статья 6 (Юрисдикция), или перенести этот пункт в
эти статьи.
2.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2–4) вариант статьи 2, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.2, оставался неизменным.
______________
15 На четвертой сессии Специального комитета одна делегация предложила исключить этот подпункт.
16 На четвертой сессии Специального комитета несколько делегаций предложили исключить этот подпункт, а одна

делегация рекомендовала перенести его в статью 4.
17 Источником определения термина "судно" было определение термина "корабль", содержащееся в пункте 2 циркуляра о
временных мерах по борьбе с опасной практикой, связанной с незаконным ввозом или транспортировкой мигрантов по морю,
принятого в декабре 1998 года Комитетом по безопасности на море Международной морской организации (MSC/Circ.896,
приложение, а также воспроизведенного в документе A/AC.254/CRP.3). На четвертой сессии Специального комитета
несколько делегаций предложили при выработке формулировки временных мер использовать Конвенцию Организации
Объединенных Наций по морскому праву (United Nations, Treaty Series, vol. 1954, No. 33480). Было также предложено слова
"вспомогательных военно–морских судов или других судов, принадлежащих правительству или эксплуатируемых им и
используемых в соответствующий момент, только на правительственной некоммерческой службе" заменить словами "или
любых других правительственных кораблей".
18 На четвертой сессии Специального комитета одна делегация предложила либо исключить этот подпункт, либо
перенести его в главу, касающуюся юрисдикции или криминализации.
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Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5)
"Статья 2
Определения
Для целей настоящего Протокола используются следующие определения:
а)
"незаконный ввоз мигрантов" означает обеспечение незаконного въезда
в [какое-либо Государство–участник] [любое Государство–участник] какого-либо
лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его
территории, или обеспечение незаконного проживания такого лица в таком
государстве в целях получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или
иной материальной выгоды19;
b)
"незаконный въезд" означает пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство20;
с)
"незаконное проживание" означает нахождение на территории государства без соблюдения необходимых требований для законного нахождения в этом
государстве21;
[Бывший подпункт (d) был исключен.]22
d)
"поддельный проездной документ или удостоверение личности" означает любой проездной документ или удостоверение личности23, которые:
i)
были подделаны или изменены каким-либо материальным образом
любым лицом или учреждением, кроме тех, которые в законном порядке
уполномочены изготавливать или выдавать проездной документ или
удостоверение личности от имени государства24; или
ii) были ненадлежащим образом выданы или получены с помощью представления неверных данных, коррупции, принуждения или каким-либо иным
незаконным образом; или
iii)

используются лицом, иным, чем полноправный владелец25;

______________
19 На восьмой сессии Специального комитета новый текст этого положения был одобрен на основе предложения Австрии
и Италии (A/AC.254/L. 179). По общему мнению, формулировка, включающая ссылку на прямые и косвенные выгоды,
является более предпочтительной по сравнению со словом "доход", однако некоторые делегации зарезервировали свою
позицию в отношении использования слов "в любое Государство–участник" до проведения дальнейших консультаций.
Несколько делегаций выразили озабоченность по поводу того, что проект протокола должен сосредоточиваться на незаконном
въезде, а не на незаконном проживании, и отдали предпочтение тексту, предложенному Мексикой. Обсуждение этого вопроса
было продолжено, и Председатель указала, что, по ее мнению, существует полная возможность учесть эту озабоченность в
данном тексте. Мексика согласилась с этим, однако вновь отметила, что сфера применения проекта протокола и степень, в
которой в нем будет затрагиваться незаконное проживание, все еще является для нее вопросом, вызывающим серьезную
озабоченность, а не просто вопросом терминологии. Несколько делегаций проявили интерес к предложению Мексики, однако
зарезервировали за собой право высказать замечания по этому предложению после его перевода. В тексте, предложенном
Мексикой, говорилось следующее: "Незаконный ввоз мигрантов" означает обеспечение нелегального въезда какого-либо лица
с целью незаконного пребывания или незаконного проживания этого лица в Государстве–участнике, гражданином или
временным посетителем которого оно не является или в котором оно не проживает постоянно, для получения [, прямо или
косвенно, финансовой или иной материальной выгоды] [дохода]".
20 На восьмой сессии Специального комитета Мексика предложила использовать слова "нелегальный въезд" вместо слов
"незаконный въезд", однако было решено сохранить существующий текст.
21 Новый текст этого положения был согласован на восьмой сессии Специального комитета на основе текста,
подготовленного неофициальной рабочей группой (см. A/AC.254/L.180).
22 На восьмой сессии Специального комитета подпункт (d) настоящей статьи был исключен после добавления нового
текста в подпункт (а). Этот текст заменил слово "доход" ссылкой на финансовые и другие выгоды с учетом подпункта (а)
статьи 2 бис проекта конвенции (см. A/AC.254/L.179). Несколько делегаций высказались за обеспечение большей
определенности путем включения прямого определения термина "доход" в проект протокола.
23 На восьмой сессии Специального комитета одна из делегаций предложила добавить в конце текста этого подпункта
слова "используемые для международной поездки". Большинство делегаций выразили озабоченность в связи с тем, что такое
положение носило бы слишком ограничительный характер, поскольку чисто внутренние документы зачастую играют
определенную роль в незаконном ввозе мигрантов.
24 На восьмой сессии Специального комитета состоялось углубленное обсуждение значения слов "фальсифицированы",
"подделаны" и "изменены". Цель этого положения заключается в том, чтобы учесть действия неуполномоченных лиц, и было
решено использовать слова "подделаны или изменены". Было решено, что это понятие включает не только изготовление
фальшивых документов, но и изменение законных документов и заполнение похищенных бланков документов.
25 На восьмой сессии Специального комитета многие делегации полагали, что текст подпунктов (d)(ii) и (iii) статьи 2
следовало бы включить в положения статьи 4, которая предусматривает криминализацию неправомерного использования
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е)
"транспортное средство" означает любое средство, которое может быть
использовано для транспортировки по суше или воздуху; и26
f)
"судно" означает плавучие средства любого типа, включая суда неводоизмещающего типа и гидросамолеты, которые используются или могут быть
использованы в качестве средства транспортировки по воде, за исключением
военных кораблей, вспомогательных военно–морских судов или других судов,
принадлежащих государству или эксплуатируемых им и используемых, в соответствующий момент, только на государственной некоммерческой службе27.
[Пункт 2 был исключен.]"28.

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Примечание Секретариата
3.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 4 пересмотренного
проекта протокола, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.6, который был
таким же, как и в документе A/AC.254/Add.1/Rev.5.

Meксика (A/AC.254/L.246)
Мексика
внесла
(Определения):
1.

следующее

предложение

в

отношении

статьи 2

Изменить подпункт (а) следующим образом:

"а) "незаконный ввоз мигрантов" означает обеспечение незаконного
въезда в какое-либо Государство–участник какого-либо лица, которое не
является его гражданином или не проживает постоянно на его территории, в
целях получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной
материальной выгоды;".
Выражение "в целях получения, прямо или косвенно, какой-либо
финансовой или иной материальной выгоды" необходимо будет рассмотреть
вновь в контексте этого протокола.
2.

Подпункт (b) оставить без изменений.

3.

Подпункт (с) исключить".

______________
документов. Некоторые делегации подчеркнули, что эти подпункты призваны определить в качестве "поддельного" документ,
который неправомерно используется, даже если сам документ является подлинным.
26 На восьмой сессии Специального комитета было продолжено обсуждение вопроса о том, целесообразно ли определять
летательный аппарат в качестве одного из типов транспортных средств. Некоторые делегации предложили включить
отдельное определение "летательного аппарата". Большинство делегаций заявили о том, что они были бы удовлетворены либо
одним, либо двумя определениями при условии, что статьи, в которых в настоящее время упоминаются транспортные
средства, т.е. статьи 9 (Дополнительные законодательные и административные меры), 11 (Предупреждение) и 14 (Подготовка
кадров), включают летательные аппараты, если они будут определены отдельно. Было решено сохранить существующий текст
до рассмотрения этих статей. Китай подчеркнул, что определение термина "судно", содержащееся в проекте протокола, и
определение термина "летательный аппарат", используемое Международной организацией гражданской авиации (ИКАО),
исключают полицейские и военные корабли или летательные аппараты, и предложил установить аналогичное исключение в
отношении транспортных средств и летательных аппаратов в проекте протокола.
27 На восьмой сессии Специального комитета были внесены предложения заменить слово "судно" словом "корабль" и
исключить несамоходные суда, однако было решено сохранить нынешний текст.
28 Пункт 2 был исключен на восьмой сессии Специального комитета. Некоторые делегации полагали, что существо этого
пункта следует отразить в статье 6, если в этом вообще есть необходимость. Другие делегации отметили, что необходимость
требования о том, чтобы государства–участники рассматривали незаконный въезд или проживание, касающиеся других
государств, таким же образом, что и незаконный въезд или проживание, касающиеся их собственной территории, зависит
частично от того, будут ли сохранены в подпункте (а) статьи 2 слова "в любое Государство–участник" или "в какое-либо
Государство–участник".
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Рекомендации неофициальной рабочей группы в отношении статьи 2,
представленные по просьбе Председателя (A/AC.254/L.255)
Неофициальная рабочая группа внесла следующие рекомендации в отношении
статьи 2.
"1. Неофициальная рабочая группа предлагает продолжить работу по статье 2 на основе следующего текста:
"Статья 2
Определения
Для целей настоящего Протокола:
а)
"незаконный ввоз мигрантов" означает обеспечение, с целью получения,
прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды,
незаконного въезда в какое-либо Государство–участник какого-либо лица, которое
не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории;
b)
"незаконный въезд" означает пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство".
2.
Слова "или обеспечение незаконного проживания" необходимо исключить из текста подпункта (а).
3.

Подпункт (с) необходимо исключить".

Примечания Секретариата
4.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 2 с внесенными в нее поправками. Определение термина "судно" было
исключено. Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального
комитета окончательном тексте протокола (А/55/383, раздел IV, проект резолюции,
приложение III), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в
соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)

Статья 3
Термины
Для целей настоящего Протокола:
а)
"незаконный ввоз мигрантов" означает обеспечение, с целью
получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной
материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо Государство–
участник любого лица, которое не является его гражданином или не
проживает постоянно на его территории;
b)
"незаконный въезд" означает пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее
государство;
с)
"поддельный документ на въезд/выезд или удостоверение
личности" означает любой документ на въезд/выезд или удостоверение
личности, которые:
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i)
были подделаны или изменены каким-либо материальным
образом любым лицом или учреждением, кроме тех, которые в
законном порядке уполномочены изготавливать или выдавать документ на въезд/выезд или удостоверение личности от имени государства; или
ii) были ненадлежащим образом выданы или получены с
помощью представления неверных данных, коррупции или принуждения или каким-либо иным незаконным образом; или
iii)

используются лицом, иным, чем законный владелец;

d)
"судно" означает плавучие средства любого типа, включая суда
неводоизмещающего типа и гидросамолеты, которые используются или
могут быть использованы в качестве средства транспортировки по воде,
за исключением военных кораблей, вспомогательных военно–морских
судов или других судов, принадлежащих государству или эксплуатируемых им и используемых, в соответствующий момент, только на
государственной некоммерческой службе.

С. Примечания для толкования
Примечания для толкования статьи 3 протокола, одобренные
Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его
первой – одиннадцатой сессий (см. А/55/383/Add.1, пункты 88–90),
являются следующими:
Подпункт (а)
a)
Ссылка на "финансовую или иную материальную выгоду",
являющаяся элементом определения, содержащегося в подпункте (а),
была включена для того, чтобы подчеркнуть, что намерение состоит во
включении деятельности организованных преступных групп в корыстных
целях, но исключении деятельности тех, кто оказывал поддержку
мигрантам по гуманитарным соображениям или на основе тесных
семейных связей. Цель протокола не заключается в криминализации
деятельности членов семей или таких групп поддержки, как религиозные
или неправительственные организации.
Подпункт (с)
b)
Термин "документ на въезд/выезд" включает любой документ,
требуемый для въезда в какое-либо государство или выезда из него
согласно его внутреннему законодательству, а термин "удостоверение
личности" включает любой документ, который обычно используется для
удостоверения личности в каком-либо государстве согласно законодательству или процедурам этого государства.
c)
Слова "подделаны или изменены" должны толковаться как
включающие не только изготовление поддельных документов, но и
изменение законных документов и заполнение похищенных бланков
документов. В них следует также указать, что намерение состоит во
включении как поддельных документов, так и подлинных документов,
которые были выданы в законном порядке, но использовались иным
лицом, чем законный владелец.

Статья 4. Сфера применения
А. Тексты для переговоров
Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)
"Статья 5
Сфера применения
1.
Настоящий Протокол применяется к контрабандному провозу мигрантов, когда он совершается в контексте организованной преступности, как она
определена в статье 2 Конвенции1.
2.
Положения настоящего Протокола не наносят ущерба обязательствам
Государств–участников согласно Конвенции 1951 года2 и Протоколу 1967 года3,
касающимся статуса беженцев".

Примечания Секретариата
1.
На четвертой сессии Специального комитета несколько делегаций предложили
включить в статью 5 защитительное положение, аналогичное тому, которое содержится
в статье 15 проекта протокола о торговле людьми. (См., например, предложение
Бельгии, содержащееся в документе A/AC.254/L.35; см. также записку, которая была
впоследствии представлена на восьмой сессии Специального комитета Управлением
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев,
Детским фондом Организации Объединенных Наций и Международной организацией
по миграции и которая содержалась в документе A/AC.254/27 и Corr.1, пункт 17).
Другие делегации рекомендовали поместить такое защитительное положение в конце
протокола. Марокко предложила включить в статью 4 принцип невыдворения
(см. A/AC.254/L.60). Эта делегация напомнила о том, что в статье необходимо сделать
ссылку на гуманитарное право. В этом же контексте Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Детский фонд Организации Объединенных Наций и Международная организация по миграции рассматривали принцип невыдворения как основной принцип международной защиты беженцев
и решительно выступали за включение положения, предусматривающего, что незаконный характер въезда в какое-либо государство не будет оказывать неблагоприятного
воздействия на просьбу того или иного лица о предоставлении ему убежища. Кроме
того, утверждалось, что для придания силы такому положению государства, подписавшие протокол, должны будут обеспечить, чтобы незаконно ввезенным мигрантам
______________
1 Было сочтено, что эту статью потребуется пересмотреть в свете тех решений, которые будут приняты в отношении
вариантов, включенных позднее в текст. Кроме того, эту статью требовалось пересмотреть в целях обеспечения ее
соответствия с конвенцией.
2 United Nations, Treaty Sеries, vol. 189, No. 2545.
3 Ibid., vol. 606, No. 8791.
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были предоставлены все возможности, в том числе путем ознакомления их с надлежащей информацией, для обращения с ходатайством о предоставлении убежища или
изложения каких-либо других обоснований для дальнейшего пребывания в стране и
чтобы такие ходатайства в каждом случае рассматривались отдельно (см. A/AC.254/27 и
Corr.1, пункт 18).
2.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2–4) вариант статьи 5, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.1, оставался неизменным.

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5)
"Статья 5
Сфера применения
[Если не предусмотрено иное,] настоящий Протокол применяется к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с настоящим Протоколом [когда в
них участвует организованная преступная группа] [когда они совершаются организованной преступной группой]4, как она определена в Конвенции"5,6.

Примечания Секретариата
3.
После завершения и одобрения текста Конвенции против транснациональной
организованной преступности на своей десятой сессии Специальный комитет на своей
одиннадцатой сессии рассмотрел и одобрил статью 5 протокола о мигрантах с
внесенными в нее поправками а) на основе предложения, представленного Азербайджаном (см. A/AC.254/4/Add.38), и b) с включением специальной ссылки на "защиту
прав лиц, которые стали объектом таких преступлений", для обеспечения согласоанности с содержанием статьи 3 (в окончательном варианте статьи 2) протокола (Цель).
Было достигнуто общее согласие в отношении того, что следует применить mutatis
mutandis подход, который использовался в соответствующей статье 4 протокола о торговле людьми. Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального
комитета окончательном тексте протокола (A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

______________
4 Основным нерешенным вопросом в отношении применения протокола остается вопрос о том, будет ли он применяться
только в случаях, когда преступление фактически было совершено "организованной преступной группой", или в случаях,
когда имеет место определенное, не вполне непосредственное участие. Председатель подчеркнул, что этот вопрос необходимо
будет решить на следующей сессии Специального комитета, и просил делегации обратить внимание тем временем своих
правительств на этот вопрос. Большинство делегаций, выступивших по этому вопросу, поддержали слова "когда в них
участвует". По их мнению, сфера применения протокола должна быть относительно широкой. Многие делегации
подчеркнули, что когда Государства–участники будут стремиться применять протокол в конкретных случаях, то они будут
стремиться получить помощь в ведущемся расследовании. В таких случаях, возможно, и не будет известно об участии
организованной преступной группы или же будет невозможным соблюдение какого-либо основополагающего стандарта
доказывания в качестве предварительного условия получения помощи согласно протоколу. Те делегации, которые отдали
предпочтение словам "когда они совершаются", считали, что протокол должен применяться в меньшем числе случаев.
Подавляющее большинство делегаций, затронувших оба аспекта этого вопроса, подчеркнули, что такой же вопрос возникает в
связи с другими статьями, в частности статьей 4, и указали, что после решения этой проблемы одинаковую норму и
одинаковую формулировку следует использовать в других статьях с целью обеспечить их соответствие.
5 Новый текст этого пункта основывался на компромиссном тексте, представленном Мексикой и Соединенными
Штатами на восьмой сессии Специального комитета. Слова "если не предусмотрено иное" были предложены с целью
обеспечить определенную гибкость для дальнейшего расширения сферы применения протокола в отношении конкретных
статей, если это окажется необходимым. Ряд делегаций высказали озабоченность по поводу этого, и было решено заключить
эти слова в квадратные скобки до определения в ходе проведения обзора других статей, будут ли эти слова действительно
необходимыми. Германия отметила, что в этом положении, возможно, нет необходимости вообще, если характер требуемой
связи с преступлениями, совершенными транснациональными организованными преступными группами, будет разъяснен в
статьях 3 и 4.
6 Пункт 2, содержавшийся в предыдущих проектах, был исключен и заменен новой статьей 15 бис.
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)

Статья 4
Сфера применения
Настоящий Протокол, если в нем не указано иное, применяется к
предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с
преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьей 6
настоящего Протокола, если эти преступления носят транснациональный
характер и совершены при участии организованной преступной группы, а
также к защите прав лиц, которые стали объектом таких преступлений.

Статья 5. Уголовное преследование мигрантов
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Австрия и Италия (A/AC.254/4/Add.1)
"Статья В
1.

...

2.
Любое лицо, незаконный въезд которого обеспечивается или является
целью такого провоза или транспортировки, не подлежит наказанию по обвинению
в таком провозе или транспортировке".

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Meксика (A/AC.254/L.160)
"Статья (...)1
Защитительное положение
1.
Мигрант, ставший объектом незаконного ввоза и транспортировки, не
подлежит наказанию согласно настоящему Протоколу [Документу].
2.
Родственники мигранта не подлежат наказанию за какие-либо деяния,
совершенные организованной преступной группой, членом которой данный родстенник не является, имеющей своей целью незаконный ввоз и транспортировку
этого мигранта.
3.
Родственники мигранта не подлежат наказанию в связи с доходами,
которые получила организованная преступная группа от этих родственников в
результате незаконного ввоза и транспортировки данного мигранта".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5)
"Статья 3 бис
Уголовная ответственность мигрантов
Мигранты не подлежат уголовному преследованию в соответствии с настоящим Протоколом на основании того обстоятельства, что они явились объектом
незаконного ввоза"2.
______________
1 Этот текст ранее был включен в качестве статьи 2 в документ A/AC.254/L.96.
2 Первоначально уголовная ответственность мигрантов была предметом

рассмотрения пункта 7 статьи 4 проекта
протокола. Новый текст этого положения был подготовлен рабочей группой на восьмой сессии Специального комитета
(см. A/AC.254/L.193). Рабочая группа на рассматривала предложенного Мексикой вопроса о неприменении наказания в
отношении ближайших родственников мигранта (см. A/AC.254/L.160).
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Примечания Секретариата
1.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 3 бис с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола
(A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.
2.
Следует отметить, что представитель Азербайджана просил отразить в докладе
Специального комитета о работе его одиннадцатой сессии, что его страна зарезервировала за собой право представить заявление о толковании или оговорку в отношении
статьи 5 протокола.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)

Статья 5
Уголовное преследование мигрантов
Настоящий Протокол не применяется для уголовного преследования
мигрантов в силу только того обстоятельства, что они стали объектом
деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

Статья 6. Криминализация
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Австрия и Италия (A/AC.254/4/Add.1)
"Глава I. Общие положения
Статья А
Любое лицо, преднамеренно занимающееся в целях извлечения личной
выгоды на неоднократной и организованной основе обеспечением незаконного
ввоза в другое государство какого-либо лица, которое не является его гражданином
или постоянным жителем, совершает правонарушение "незаконного провоза и
транспортировки мигрантов" по смыслу настоящего Протокола.
Статья В
1.
Любое лицо, которое покушается на совершение или которое совершает
акт, представляющий собой участие в качестве соучастника в таком провозе и
транспортировке, в покушении на совершение такого провоза или транспортировки или в организации или отдаче приказа другим осуществлять такой провоз
или транспортировку, также совершает правонарушение по смыслу настоящего
Протокола.
...".

Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)
"Статья 4
Криминализация
1.
Государства–участники, которые еще не сделали этого, принимают
необходимое законодательство или другие меры с тем, чтобы квалифицировать в
качестве уголовного правонарушения контрабандный провоз мигрантов1, [когда он
совершается в контексте транснациональной организованной преступности, как
она определена в Конвенции]2.
2.
Государства–участники, которые еще не сделали этого, принимают
необходимое законодательство или другие меры, с тем чтобы квалифицировать в
качестве уголовного правонарушения [, когда они совершаются в контексте транснациональной организованной преступности, как она определена в Конвенции]2:
______________
1 Одна делегация предложила, чтобы по причине потенциального участия в этой деятельности туристских компаний или
организаций, охватить не только физических лиц, но также и предприятия (юридических лиц).
2 Эта формулировка носила предварительный характер, поскольку она зависела от результатов переговоров
относительно определений в проекте конвенции.
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а)
намеренное изготовление, приобретение или предоставление поддельного путевого документа или удостоверения личности; и
b)
с осознанием, что путевой документ или удостоверение личности является поддельным,
i)
использование такого документа или обладание им, или осуществление
с ним операций, или принятие мер на его основании; и
ii) действия, направленные на то, чтобы поддельный путевой документ или
удостоверение личности были использованы, поступили в распоряжение
какого-либо лица, с ними осуществлялись какие-либо операции или на их
основании принимались какие-либо меры.
3.
Каждое Государство–участник также принимает необходимое законодательство или другие меры с тем, чтобы квалифицировать в качестве уголовного
правонарушения следующее поведение:
а)
покушение на совершение какого-либо правонарушения, признанного
таковым в пунктах 1 и 2 настоящей статьи;
b)
участие в совершении правонарушения, признанного таковым в пунктах 1 и 2 настоящей статьи в качестве соучастника3;
с)
организация других лиц или руководство ими с целью совершения
какого-либо правонарушения, признанного таковым в пунктах 1 и 2 настоящей
статьи; или
[d) содействие любым другим образом совершению одного из правонарушений, признанных таковыми в настоящей статье, группой лиц, действующих
с общей целью; такое содействие должно оказываться умышленно и либо в целях
поддержки общего характера преступной деятельности или цели группы, или же с
осознанием умысла группы совершить соответствующее правонарушение или
правонарушения]4.
4.
Государства–участники устанавливают за совершение правонарушений,
предусмотренных в настоящей статье, такие меры наказания, которые учитывают
тяжкий характер правонарушений.
5.
Государства–участники, которые еще не сделали этого, принимают
необходимое законодательство или другие меры с тем, чтобы квалифицировать в
качестве отягчающего обстоятельства контрабандный провоз мигрантов в обстоятельствах, которые ставят под угрозу или могут поставить под угрозу жизнь и
безопасность людей, незаконный ввоз которых обеспечивается или предполагается
обеспечить.
6.
Государства–участники, которые еще не сделали этого, принимают
необходимое законодательство или другие меры с тем, чтобы квалифицировать в
качестве отягчающего обстоятельства эксплуатацию или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение с лицами, незаконный ввоз которых обеспечивается или предполагается обеспечить.
7.
Лицо, незаконный ввоз и/или незаконное проживание которого
обеспечивается или предполагается обеспечить с помощью контрабандного провоза мигрантов, не подлежит наказанию согласно настоящему Протоколу"5.

______________
3 По мнению некоторых делегаций, независимо от пункта 6 рассматриваемой статьи, концепция участия требует
разъяснения.
4 Этот подпункт был предложен Канадой и Соединенными Штатами. Его формулировка была взята из пункта 3(с)
статьи 2 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (резолюция 52/164 Генеральной Ассамблеи,
приложение) и преследовала цель обеспечить, чтобы протокол был составлен достаточно широко, с тем чтобы охватывать как
сговор, так и участие в преступной организации.
5 Некоторые делегации выразили обеспокоенность тем, что этот пункт может вступить в коллизию с действием
национальных иммиграционных законов.
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Часть третья. Статья 6

Индия (A/AC.254/L.58)
Индия предложила следующие поправки к статье 4 (Криминализация):
1.

Заменить пункт 2 следующим текстом:
"2. Государства–участники, которые еще не сделали этого, принимают такие законодательные или другие меры, какие могут потребоваться, с
тем чтобы квалифицировать в качестве уголовного правонарушения следующие виды поведения:
а)
намеренное изготовление, приобретение или предоставление поддельного путевого документа или удостоверения личности; или
b)
действия, направленные на то, чтобы поддельный путевой документ или удостоверение личности были использованы, поступили в распоряжение какого-либо лица, с ними осуществлялись какие-либо операции или
на их основании принимались какие-либо меры для целей контрабандного
провоза мигрантов".

2.

Заменить пункт 3 следующим текстом:
"3. Каждое Государство–участник также принимает такие законодательные или другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы квалифицировать
в
качестве
уголовного
правонарушения
следующие
видыповедения:
а)
организацию, руководство, пособничество, соучастие, содействие
или дачу советов в отношении совершения какого-либо правонарушения,
признанного таковым в пунктах 1 и 2 настоящей статьи;
b)
покушение на совершение какого-либо правонарушения, признанного таковым в пунктах 1 и 2 настоящей статьи;
c)
участие в совершении правонарушения, признанного таковым в
настоящей статье, в качестве соучастника; или
d)
содействие любым другим образом совершению одного из правонарушений, признанных таковыми в настоящей статье".

Канада (A/AC.254/L.59)
Канада предложила следующий пересмотренный вариант пункта 7 статьи 4:
"Лицо, незаконный ввоз [или проживание] которого обеспечивается или
предполагается обеспечить, не несет ответственности за правонарушение,
признанное таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, на том
лишь основании, что оно было провезено контрабандным путем. Ничто в
настоящем пункте не препятствует Государству–участнику в преследовании
лица, поведение которого представляет собой правонарушение в соответствии с любым другим положением настоящего Протокола или в соответствии с внутренним законодательством заинтересованного Государства–
участника".

Meксика (A/AC.254/L.61)
"Статья [...]
Криминализация
1.
Государства–участники, которые еще не сделали этого, принимают
необходимое законодательство или другие меры с тем, чтобы квалифицировать в
качестве уголовного правонарушения незаконный провоз мигрантов, когда он
совершается в контексте транснациональной организованной преступности.
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2.
Государства–участники, которые еще не сделали этого, принимают
необходимое законодательство или другие меры с тем, чтобы рассматривать в качестве отягчающих обстоятельств следующие виды деятельности:
а)
незаконный провоз мигрантов в обстоятельствах, которые ставят под
угрозу или могут поставить под угрозу жизнь или безопасность мигрантов,
b)
сексуальная эксплуатация мигрантов, принуждение их к труду или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение с ними.
3.
Мигрант, нелегальный ввоз или ввоз без документов которого обеспечивается или предполагается обеспечить с помощью незаконного провоза, не
подлежит наказанию согласно настоящему Протоколу".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2)
"Статья 4
Криминализация
Вариант 1
1.
Государства–участники, которые еще не сделали этого, принимают
необходимое законодательство или другие меры с тем, чтобы квалифицировать в качестве уголовного правонарушения контрабандный провоз
мигрантов, [когда он совершается в контексте транснациональной организованной преступности, как она определена в Конвенции]6.
2.
Государства–участники, которые еще не сделали этого, принимают7 необходимое законодательство или другие меры, с тем чтобы квалифицировать в качестве уголовного правонарушения [, когда они совершаются в
контексте транснациональной организованной преступности, как она определена в Конвенции]8:
а)
намеренное изготовление, приобретение или предоставление
поддельного путевого документа или удостоверения личности; и
b)
с осознанием, что путевой документ или удостоверение личности
является поддельным9:
i)
использование такого документа или обладание им10, или осуществление с ним операций, или принятие мер11 на его основании; и
ii) действия, направленные на то, чтобы поддельный путевой
документ или удостоверение личности были использованы, поступили в
распоряжение какого-либо лица, с ними осуществлялись какие-либо
операции или на их основании принимались какие-либо меры.

______________
6 На четвертой сессии Специального комитета многие делегации выступили за снятие квадратных скобок с тем, чтобы
подчеркнуть, что рассматриваемый протокол должен устанавливать обязательство государств–участников криминализовать
контрабандный провоз незаконных мигрантов только в контексте транснациональной организованной преступности. Другие
делегации отдали предпочтение сохранению квадратных скобок на том основании, что в проекте конвенции отсутствует
определение транснациональной организованной преступности.
7 На четвертой сессии Специального комитета одна делегация предложила заменить слово "принимают" словами "могут
принимать".
8 На четвертой сессии Специального комитета многие делегации предлагали снять квадратные скобки, а некоторые
делегации отдали предпочтение их сохранению. Несколько делегаций предложили объединить пункты 2 и 1 этой статьи, а
одна делегация рекомендовала перенести этот пункт в статью 2. Другая делегация предложила исключить этот пункт.
9 На четвертой сессии Специального комитета многие делегации предлагали исключить этот подпункт, а другие
делегации предлагали добавить формулировку "для цели контрабандного провоза другого лица через границы".
10 На четвертой сессии Специального комитета одна делегация предложила после слов "или обладание им" включить
слова "или его продажа".
11 На четвертой сессии Специального комитета одна делегация предложила исключить слова "или осуществление с ним
операций, или принятие мер на его основании".

Часть третья. Статья 6
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Вариант 212
1.
Государства–участники, которые еще не сделали этого, принимают
необходимые законодательные или другие меры с тем, чтобы квалифицировать в качестве уголовных правонарушений следующие виды деяний,
когда они совершаются организованной преступной группой:
а)

контрабандный провоз мигрантов; и

b)

намеренное:

i)
изготовление, приобретение, или предоставление
путевого документа или удостоверения личности;

поддельного

ii) использование такого документа или обладание им, или осуществление с ним операций, или принятие мер на его основании; или
iii) действия, направленные на то, чтобы такой документ был использован, поступил в распоряжение какого-либо лица, с ним осуществлялись какие-либо операции или на его основании принимались какиелибо меры с целью контрабандного провоза мигрантов.
3.
Каждое Государство–участник также принимает13 необходимое законодательство или другие меры с тем, чтобы квалифицировать в качестве уголовного
правонарушения следующее поведение:
а)
покушение на совершение какого-либо правонарушения, признанного
таковым в пунктах 1 и 2 настоящей статьи;
b)
участие в совершении правонарушения, признанного таковым в пунктах 1 и 2 настоящей статьи в качестве соучастника14;
c)
организация других лиц или руководство ими с целью совершения
какого-либо правонарушения, признанного таковым в пунктах 1 и 2 настоящей
статьи15; или
[d) содействие любым другим образом совершению одного из правонарушений, признанных таковыми в настоящей статье, группой лиц, действующих
с общей целью; такое содействие должно оказываться умышленно и либо в целях
поддержки общего характера преступной деятельности или цели группы, или же с
осознанием умысла группы совершить соответствующее правонарушение или
правонарушения].
4.
Государства–участники устанавливают за совершение правонарушений,
предусмотренных в настоящей статье, такие меры наказания, которые учитывают
тяжкий характер правонарушений.
Вариант 1
5.
Государства–участники, которые еще не сделали этого, принимают
необходимое законодательство или другие меры с тем, чтобы квалифицировать в качестве отягчающего обстоятельства контрабандный провоз
мигрантов в обстоятельствах, которые ставят под угрозу или могут16'
поставить под угрозу жизнь и безопасность людей, незаконный ввоз которых
обеспечивается или предполагается обеспечить17.
______________
12 На четвертой сессии Специального комитета Южная Африка предложила включить в основной текст эту
формулировку в качестве одного из вариантов, с тем чтобы объединить пункты 1 и 2 этой статьи.
13 На четвертой сессии Специального комитета одна делегация предложила заменить слово "принимает" словами
"поощряется к принятию, в надлежащих случаях,".
14 На четвертой сессии Специального комитета одна делегация предложила исключить слова "в качестве соучастника".
15 На четвертой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили включить после слова "статьи" слова
"или покушение на совершение такого правонарушения" и соответственно исключить подпункт (а).
16 На четвертой сессии Специального комитета одна делегация предложила включить перед словом "могут" слово
"разумно".
17 На четвертой сессии Специального комитета одна делегация предложила включить в качестве отягчающего
обстоятельства неоднократное совершение правонарушения контрабандного провоза мигрантов.
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6.
Государства–участники, которые еще не сделали этого, принимают
необходимое законодательство или другие меры с тем, чтобы квалифицировать в качестве отягчающего обстоятельства эксплуатацию или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение с лицами, незаконный ввоз
которых обеспечивается или предполагается обеспечить18.
Вариант 219
5.
Государства–участники, которые еще не сделали этого, принимают
необходимое законодательство или другие меры, с тем чтобы квалифицировать в качестве отягчающего обстоятельства контрабандный провоз
мигрантов в обстоятельствах:
а)
которые ставят под угрозу или могут поставить под угрозу жизнь
или безопасность людей, незаконный ввоз которых обеспечивается или
предполагается обеспечить; или
b)
которые связаны с бесчеловечным или унижающим достоинство
обращением с такими лицами.
Вариант 1
7.
Лицо, незаконный ввоз и/или незаконное проживание которого
обеспечивается или предполагается обеспечить с помощью контрабандного
провоза мигрантов, не подлежит наказанию согласно настоящему Протоколу20.
Вариант 221
7.
Лицо, незаконный ввоз и/или незаконное проживание которого
обеспечивается или предполагается обеспечить с помощью контрабандного
провоза мигрантов, не подлежит наказанию согласно [настоящему Протоколу]22.
7 бис. Ничто в настоящем Протоколе не препятствует Государству–
участнику принимать меры в отношении какого-либо лица, деяния которого
представляют собой правонарушение согласно [его внутреннему законодательству или]23 любому другому положению настоящего Протокола о криминализации".

Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Канада и Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/L.76)
Канада и Соединенные Штаты Америки предложили пересмотреть вариант 2
пункта 1 статьи 4 проекта протокола о мигрантах следующим образом:
______________
18 На четвертой сессии Специального комитета некоторые делегации обратили внимание на тот факт, что этот подпункт
может дублировать положения проекта протокола о торговле людьми.
19 На четвертой сессии Специального комитета Австрия предложила включить эту формулировку в основной текст в
качестве одного из вариантов с тем, чтобы объединить пункты 5 и 6 этой статьи.
20 Некоторые делегации выразили обеспокоенность тем, что этот пункт может вступать в коллизию с действием
национальных миграционных законов. На четвертой сессии Специального комитета ряд делегаций подчеркнули, что, по их
мнению, это положение является важным и что в силу этого все другие положения рассматриваемого протокола должны ему
соответствовать. Было подчеркнуто, что цель протокола заключается в том, чтобы предоставить в распоряжение государств
инструмент, с помощью которого они смогут обеспечить эффективное преследование контрабандистов. В этом контексте, как
это очевидно, цели криминализации мигранта – которая, к тому же, была бы нецелесообразна – не ставится. Однако несколько
делегаций выразили опасения относительно той возможности, что в силу протокола незаконным мигрантам будет
предоставлен иммунитет, и в первую очередь относительно тех случаев, когда такие мигранты совершили преступления,
включая контрабандный провоз других мигрантов.
21 Текст этого варианта на четвертой сессии Специального комитета не обсуждался. Однако заинтересованные делегации
провели подробные обсуждения этого вопроса, результаты которых отражены в тексте и в соответствующих сносках.
22 Некоторые делегации сочли, что ссылка на протокол будет не соответствовать согласованному намерению пункта 7 бис
этого варианта, которое состоит в том, чтобы создать возможности для преследования тех мигрантов, которые участвовали в
преступной деятельности, например, в контрабандном провозе мигрантов.
23 Некоторые делегации сочли, что данная формулировка не соответствует согласованному намерению пункта 7 этого
варианта, так как, согласно толкованию этих делегаций, эта формулировка допустит возможность преимущественной силы
внутренних законодательных положений, криминализующих незаконный въезд, по отношению к положениям протокола, что
будет означать, что мигранты, уже в силу своего статуса, не будут подлежать санкциям.
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"1. Государства–участники, которые еще не сделали этого, принимают
необходимые законодательные или другие меры с тем, чтобы квалифицировать в качестве уголовных правонарушений следующие виды деяний,
когда к ним причастна организованная преступная группа:
а)

контрабандный провоз мигрантов; и

b)

намеренное:

i)
изготовление поддельного путевого документа или удостоверения
личности, используемого для международной поездки;
ii) приобретение такого документа или обладание им с целью предоставления его лицам, причастным к контрабандному провозу мигрантов;
или
iii) принятие мер на основании такого документа, когда такое деяние
совершается каким-либо государственным должностным лицом".

Франция (A/AC.254/L.77)
Франция предложила пункт 7 статьи 4 в следующей редакции:
"Лицо, незаконный ввоз или незаконное проживание которого обеспечивается или предполагается обеспечить, не несет ответственности за какоелибо правонарушение, признанное таковым в соответствии с настоящим Протоколом, в том, что касается незаконных условий его въезда или проживания.
Ничто в настоящем пункте не препятствует Государству–участнику возбуждать преследование в отношении какого-либо лица за иные деяния, которые
будут представлять собой правонарушение согласно внутреннему законодательству заинтересованного Государства–участника".

Примечания Секретариата
1.
В ходе неофициальных консультаций по пункту 1 статьи 4, проведенных в ходе
пятой сессии Специального комитета, многие делегации согласились с предложением,
представленным Канадой и Соединенными Штатами (см. A/AC.254/L.76), за исключением некоторых использованных в этом предложении слов, в частности слов
"международные поездки" в подпункте (b)(i), "обладание" и "причастным" в подпункте (b)(ii) и "принятие мер на основании" в подпункте (b)(iii). Некоторые делегации
считали, что лишь "обладание" документом не должно подлежать криминализации.
Кроме того, обсуждался вопрос о том, не следует ли заключить в квадратные скобки
слова "организованная преступная группа". Одна делегация предложила оставить в
квадратных скобках слова "транснациональной организованной преступности", а затем
добавить в квадратных скобках слова "организованной преступной группой". Несколько
делегаций предложили увязать преступное деяние с организованной преступной
группой, с тем чтобы не распространять криминализацию на мигрантов, и поэтому
отдали предпочтение предложению Российской Федерации в следующей формулировке:
"Государства–участники, которые еще не сделали этого, принимают необходимые
законодательные и другие меры, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых
деяния организованных преступных групп, связанные с организацией, материально–
техническим обеспечением и фактическим осуществлением незаконного ввоза мигрантов". Предложение, представленное Индией (A/AC.254/L.58), также получило
поддержку. Мексика решительно выступала за сохранение варианта 1. Однако большинство делегаций высказались за исключение варианта 1, а одна делегация предложила сохранить пункт 1 этого варианта. Одна делегация предложила изменить
формулировку подпункта (b)(iii) следующим образом: "Побуждение третьей стороны
использовать такой документ с целью контрабандного провоза мигрантов, обладать им,
иметь с ним дело или действовать на его основании". Что касается пункта 3, то никаких
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возражений по подпунктам (а), (b) и (с) не было высказано. Одна делегация предложила
объединить эти три подпункта. Многие делегации считали, что подпункт (b) следует
уточнить. Никаких возражений по пункту 4 не было высказано. Что касается пункта 5 (а) в случае варианта 1 – пункта 6), то большинство делегаций отдало предпочтение
варианту 2, а Сирийская Арабская Республика настоятельно предложила добавить в
конце подпункта (b) пункта 5 варианта 2 слова "и их незаконным ввозом". Одна
делегация предложила включить в вариант 2 элемент "эксплуатации", присутствующий
в варианте 1. В связи с пунктом 7 было достигнуто единое мнение, что мигранты
являются жертвами и поэтому не подлежат наказанию. В то же время было достигнуто
согласие в отношении того, что мигрантам не следует предоставлять полного иммунитета. Многие делегации поддержали предложение Франции (A/AC.254/L.77), однако
несколько делегаций указали на отсутствие ясности в словах "иные деяния", содержащихся в этом предложении. Другие делегации предлагали заменить пункт 7 предложением Канады (A/AC.254/L.59), в которое Соединенные Штаты внесли поправку,
добавив "(а)" после слов "пунктам 1" и вставив слова "или принятие любых других мер
против" после слова "преследовании". Некоторые делегации поддержали предложение
Марокко (A/AC.254/L.60), которое предусматривало добавление пункта 8 статьи 4 или
добавление новой статьи 4 бис. Другие делегации выступили против этого предложения.

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Примечания Секретариата
2.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.3 и 4) вариант
статьи 4, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.2, оставался неизменным.

Австрия, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Соединенные Штаты
Америки и Франция (A/AC.254/L.188)
В качестве альтернативы пункту 7 статьи 4 Австрия, Германия, Италия,
Канада, Нидерланды, Соединенные Штаты Америки и Франция предложили
включить в пункт 2 статьи 3 (Цели) следующий текст:
"Ничто в настоящем Протоколе не толкуется как требующее от Государств–участников принимать меры в отношении мигранта на основании
всего лишь того обстоятельства, что он явился объектом незаконного ввоза".
В этой связи пункт 7 статьи 4 предлагалось исключить.

Поправка к статье 4, представленная Председателем (A/AC.254/L.191)
Председатель предложил пересмотреть пункт 3 статьи 4 следующим образом:
"3. Каждое Государство–участник также, с учетом базовых концепций
своей правовой системы, принимает необходимое законодательство или
другие меры с тем, чтобы признать в качестве уголовного преступления
участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения какоголибо из деяний, признанных преступлениями в соответствии с пунктами 1
и 2 настоящей статьи, покушение на его совершение, а также пособничество,
посредничество, содействие или дачу советов при его совершении"24.

______________
24 На восьмой сессии Специального комитета было принято решение заменить прежний текст пункта 3 статьи 4 текстом,
основанным на аналогичном согласованном тексте пересмотренного проекта конвенции, а именно подпункте (d) пункта 1
статьи 4 (см. A/AC.254/4/Rev.7). Дальнейшее обсуждение было отложено до завершения пересмотра.
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Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5)
"Статья 4
Криминализация
1.
Государства–участники, во внутреннем законодательстве которых еще
не предусмотрены преступления, охватывающие деяния, описанные в настоящем
пункте, принимают необходимые законодательные или другие меры, с тем чтобы
признать уголовно наказуемыми следующие деяния, когда они совершаются
умышленно [и когда в них участвует организованная преступная группа]25:
а)

незаконный ввоз мигрантов;

b)
когда они совершаются с целью создания условий для незаконного ввоза
мигрантов:
i)
производство поддельного проездного документа или удостоверения
личности;
ii) приобретение или предоставление такого документа или владение
им26,27.
[Предложенный текст пункта 2 был исключен.]28
2.
Каждое Государство–участник также принимает необходимое законодательство или другие меры, с тем чтобы признать уголовно наказуемыми следующие деяния29:
а)
покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в пункте 1 настоящей статьи;
b)
соучастие в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в пункте 1 настоящей статьи;
с)
организация других лиц или руководство ими с целью совершения
какого-либо преступления, признанного таковым в пункте 1 настоящей статьи; или
[d) содействие любым другим образом совершению какого-либо преступления, признанного таковым в настоящей статье, группой лиц, действующих с
общей целью; такое содействие должно оказываться умышленно и либо в целях
поддержки общего характера преступной деятельности или цели группы, или же с
осознанием умысла группы совершить соответствующее преступление или преступления].
3.
Государства–участники устанавливают за совершение преступлений,
предусмотренных в настоящей статье, такие меры наказания, какие учитывают
тяжкий характер этих преступлений.
[Вариант 1 пунктов 5 и 6 был исключен.]30
______________
25 Было продолжено обсуждение вопроса о том, должен ли протокол применяться к преступлениям, в которых
"участвует" организованная преступная группа в каком-то общем смысле, или же к преступлениям, фактически "совершенным" такой группой. На восьмой сессии Специального комитета большинство делегаций выступили за использование
более широкой формулировки "когда в них участвует" и считали, что в связи с этим вопросом во всем тексте проекта протокола следует использовать аналогичную формулировку (см. также выше обсуждение статьи 4 протокола (Сфера применения)).
26 Текст этого положения был разработан неофициальной рабочей группой, созданной в ходе восьмой сессии
Специального комитета (см. A/AC.254/L.173). Он заменяет оба варианта, содержащиеся в документе A/AC.254/4/Add.l/Rev.4.
Одна делегация выразила озабоченность по поводу того, что это положение может охватывать преступления, выражающиеся в
простом владении незаконными документами, что является вопросом внутреннего права. В ответ было подчеркнуто, что
согласно подпункту (b)(ii) речь о преступлении в форме владения будет идти только тогда, когда данное владение
осуществляется с целью незаконного ввоза мигрантов, как указано в подпункте (а).
27 На восьмой сессии Специального комитета одна делегация предложила признать в данной статье уголовно наказуемым
нарушение прав человека; несколько делегаций высказали возражения против этого предложения на том основании, что оно
уже охватывается согласно пункту 5.
28 На восьмой сессии Специального комитета вариант 1, в котором содержался предложенный пункт 2, был исключен из
дальнейшего рассмотрения.
29 Как указывалось выше, на восьмой сессии Специального комитета было достигнуто принципиальное согласие в том,
что текст этой статьи должен соответствовать параллельному тексту проекта конвенции. Было решено отложить дальнейшее
обсуждение до завершения разработки этого текста проекта конвенции.
30 На восьмой сессии Специального комитета было решено исключить бывший вариант 1 пунктов 5 и 6 из дальнейшего
обсуждения. В результате этого следующий пункт, предложенный на данной сессии в качестве нового пункта 7 бис, стал
пунктом 4.
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4.
Государства–участники, которые еще не сделали этого, принимают
необходимое законодательство или другие меры, с тем чтобы признать в качестве
отягчающих преступление обстоятельств незаконный ввоз мигрантов при обстоятельствах31:
а)
которые ставят под угрозу или могут поставить под угрозу жизнь или
безопасность людей, незаконный ввоз которых обеспечивается или предполагается
обеспечить; или
b)
которые связаны с [эксплуатацией таких людей или]32 бесчеловечным
или унижающим достоинство обращением с такими людьми.
5.
Ничто в настоящем Протоколе не препятствует Государствам–участникам принимать меры в отношении какого-либо лица, деяние которого является
уголовно наказуемым согласно их внутреннему законодательству33".

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Примечания Секретариата
3.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 4 пересмотренного
проекта протокола, содержавшегося в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.6, который был
таким же, как и в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.5.

Рекомендации неофициальной рабочей группы, представленные
по просьбе Председателя
Неофициальная рабочая группа предложила продолжить работу на основе
следующего текста:
"Статья 4
Криминализация
...
с)
предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином соответствующего государства или не проживает постоянно на его
территории, возможности находиться в нем без соблюдения необходимых
требований для законного нахождения в этом государстве путем использования средств, упомянутых в подпункте (b) настоящей статьи, или любых
других незаконных средств".
Примечания:
1.
Понятие "незаконное проживание" рассматривалось с учетом
добавления нового подпункта (с) к пункту 1 статьи 4.
2.
В конце вступительной части текста пункта 1 статьи 4 необходимо
добавить следующее: "с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо
финансовой или иной материальной выгоды".
______________
31 На восьмой сессии Специального комитета были подробно обсуждены предложения Австралии и Колумбии,
касающиеся этого положения. Основной вопрос заключался в том, будут ли перечисленные обстоятельства являться
отягчающими обстоятельствами в связи со всеми преступлениями согласно протоколу или только с основным преступлением
незаконного ввоза мигрантов. Текст, который в конечном счете был согласован, основывается на втором, более узком подходе
и на компромиссной формулировке.
32 Это предложение было внесено Колумбией на восьмой сессии Специального комитета. В отношении того, следует ли
добавлять эти слова, не было достигнуто консенсуса, и было решено взять их в квадратные скобки для дальнейшего
рассмотрения. По мнению некоторых делегаций, такая формулировка обеспечивала бы лучшую защиту мигрантов, тогда как
другие делегации считали, что все возможные случаи эксплуатации будут затронуты в предлагаемом протоколе о торговле
людьми и что содержание того документа не следовало бы дублировать в данном документе.
33 Текст этого пункта был предложен в качестве нового пункта 7 бис рабочей группой, созданной в ходе восьмой сессии
Специального комитета (см. A/AC.254/L.193), и принят на данной сессии с целью его дальнейшего обсуждения.
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3.
В подготовительных материалах следует указать, что ссылка на
"финансовые или иные материальные выгоды" была включена в пункт 1
статьи 4 для того, чтобы подчеркнуть, что данное положение протокола не
призвано криминализовать гуманитарную помощь, оказываемую мигрантам,
в частности, неправительственными или религиозными организациями, или
же помощь, предоставляемую на основе тесных семейных связей.
4.
Рабочая группа согласилась в том, что в протокол следует включить
ссылку на преступления, признанные таковыми в соответствии со статьей 4,
когда упоминается незаконный ввоз мигрантов, в частности, в [статью 3 бис],
в пункт 2(а) статьи 8, в пункты 1 и 3(b), (d), (e) и (f) статьи 10, в статью 13, в
пункты 2(с) и 3 статьи 14 и в статью 15.
5.
В подготовительных материалах следует указать, что любые незаконные средства, иные, чем средства, указанные в пункте 1(с) статьи 4,
должны быть таковыми, как это определено во внутреннем законодательстве".
Рекомендации неофициальной рабочей группы в отношении статьи 4,
представленные по просьбе Председателя (A/AC.254/L.258)
Неофициальная рабочая группа предложила продолжить работу по статье 4
на основе следующего текста:
"Статья 4
Криминализация
...
2.

...

а)
покушение на совершение какого-либо преступления, указанного в
пункте 1(а), (b)(i) или (с) настоящей статьи, и, при условии соблюдения
основных принципов своей правовой системы, покушение на совершение
какого-либо преступления, указанного в пункте l (b)(ii) настоящей статьи;
b)
соучастие в совершении какого-либо преступления, указанного в
пункте 1(а), (b)(i) или (с) настоящей статьи, и, при условии соблюдения
основных принципов своей правовой системы, соучастие в совершении
какого-либо преступления, указанного в пункте l (b)(ii) настоящей статьи".

Примечания Секретариата
4.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 4 с изменениями, внесенными на основе вышеупомянутых предложений. Было также принято решение исключить прежний пункт 3, а фразу "при условии
соблюдения основных принципов своей правовой системы" перенести в начало
подпункта (а) пункта 2 (предложение, представленное Колумбией). Последние поправки
отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте
протокола (A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126
от 17 декабря 1999 года.
5.
Следует отметить, что представитель Пакистана просила отразить в докладе Специального комитета о работе его одиннадцатой сессии тот факт, что ее страна присоединилась к консенсусу по пункту 1 статьи 6 протокола при том понимании, что
преступления, признанные в качестве таковых в соответствии с этим пунктом,
предполагают участие организованной преступной группы. Представители Дании и
Норвегии указали, что при подписании протокола их страны сделают заявление по
толкованию пункта 4 статьи 6 в связи с техническим аспектом, характерным для их
пенитенциарных систем. Представитель Японии просил отразить в докладе Спе-
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циального комитета о работе его одиннадцатой сессии мнение его правительства в
отношении того, что при применении пункта 3 статьи 15 Конвенции против организованной преступности государства–участники не обязаны в соответствии с этим
положением устанавливать свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных
таковыми согласно статье 6 протокола.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)
Статья 6
Криминализация
1.
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать
в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно и с целью получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду:
а)

незаконный ввоз мигрантов;

b)
когда они совершаются в целях создания условий для незаконного ввоза мигрантов:
i)
изготовление поддельного документа на въезд/выезд или
удостоверения личности;
ii) приобретение или предоставление такого документа или
владение им;
c)
предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином соответствующего государства или не проживает постоянно на
его территории, возможности находиться в этом государстве без
соблюдения необходимых требований для законного пребывания в нем
путем использования способов, упомянутых в подпункте (b) этого
пункта, или любых других незаконных средств.
2.
Каждое Государство–участник также принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния:
a)
при условии соблюдения основных принципов своей правовой
системы – покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;
b)
участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1(a), (b)(i) или
(с) настоящей статьи, и, при условии соблюдения основных принципов
своей правовой системы – участие в качестве сообщника в совершении
какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с
пунктом 1(b)(ii) настоящей статьи;
c)
организацию других лиц или руководство ими с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи.
3.
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать
в качестве обстоятельств, отягчающих преступления, признанные таковыми в соответствии с пунктом 1(а), (b)(i) и (с) настоящей статьи, и, при
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условии соблюдения основных принципов своей правовой системы,
преступления, признанные таковыми в соответствии с пунктом 2(b) и (с)
настоящей статьи, обстоятельства:
а)
которые ставят или могут поставить под угрозу жизнь или
безопасность соответствующих мигрантов; или
b)
которые связаны с бесчеловечным или унижающим достоинство обращением с такими мигрантами, в том числе в целях
эксплуатации.
4.
Ничто в настоящем Протоколе не препятствует Государству–
участнику принимать меры в отношении какого-либо лица, деяние которого является уголовно наказуемым согласно его внутреннему законодательству.

С. Примечания для толкования

Примечания для толкования статьи 6 протокола, одобренные Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первой –
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункты 91–97), являются
следующими:
a)
"Другие меры", упоминаемые в этой статье, являются дополнительными к законодательным мерам и предполагают существование
какого-либо закона.
Пункт 1
b)
Преступления, указанные в статье 6, должны считаться частью
деятельности организованных преступных групп. В этой статье Протокол
следует прецеденту, установленному в Конвенции (пункт 2 статьи 34). В
подготовительных материалах следует также указать, что ссылка на
"финансовую или иную материальную выгоду", являющаяся элементом
преступлений, указанных в пункте 1, была включена для того, чтобы
подчеркнуть, что намерение состоит во включении деятельности
организованных преступных групп в корыстных целях, но исключении
деятельности тех, кто оказывал поддержку мигрантам по гуманитарным
соображениям или на основе тесных семейных связей. Цель Протокола
не заключается в криминализации деятельности членов семей или таких
групп поддержки, как религиозные или неправительственные организации.
c)
Подпункт (b) пункта 1 был принят при том понимании, что
подпункт (ii) будет применяться только тогда, когда такое владение
реализуется с целью незаконного ввоза мигрантов, как указано в
попункте (а). Таким образом, мигрант, который владеет поддельным
документом, с тем чтобы обеспечить свой незаконный ввоз, не будет
включаться в сферу применения этого положения.
d)
Слова "любые другие незаконные средства", содержащиеся в
тексте пункта 1(с), относятся к незаконным средствам, как они определены согласно внутреннему законодательству.
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Пункт 2
e)
Ссылки на покушение на совершение преступлений, признанных таковыми согласно внутреннему законодательству в соответствии с пунктом 2(а), понимаются в некоторых странах как охватывающие и деяния, совершенные при приготовлении к уголовному
преступлению, и деяния, совершенные в ходе неудачного покушения на
совершение преступления, если за подобные деяния согласно внутреннему законодательству также предусматривается ответственность или
наказание.
Пункт 3
f)
Слова "бесчеловечное или унижающее достоинство обращение", содержащиеся в подпункте (b), призваны включить, без ущерба
для сферы применения Протокола о торговле людьми, некоторые формы
эксплуатации.
Пункт 4
g)
В пункте 4 слово "меры" должно толковаться широко как
включающее и уголовные, и административные санкции.

Незаконный ввоз мигрантов по морю
Статья 7. Сотрудничество
А. Тексты для переговоров
Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Примечания Секретариата
1.
В предыдущих вариантах проекта протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 и 2) эта
статья была включена в качестве пунктов 1 и 2 в более широкую статью 7 (Меры
противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю), которая была разбита на
новые статьи 7 бис, 7 тер и 7 кватер в контексте новой структуры главы II проекта протокола, предложенной Австрией и Италией. Если не считать названий статей и поправок, призванных привести ссылки на пункты или статьи в соответствие с новой предложенной структурой, никаких изменений в текст внесено не было. С учетом вышеизложенного новая статья 7 отражена в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.3, приведенном
ниже.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.3)
"II. Контрабандный провоз мигрантов морем
Статья 7
Сотрудничество и взаимная помощь
1.
Государства–участники сотрудничают в максимально возможной степени в целях предупреждения и пресечения контрабандного провоза мигрантов
морем в соответствии с международным морским правом и всеми общепризнанными соответствующими международными документами1.
2.
Государство–участник, имеющее разумные основания подозревать, что
судно, которое несет его флаг или претендует на регистрацию в этом государстве,
или не имеет национальности, или хотя и несет иностранный флаг или отказывается показать флаг, имеет в действительности национальность заинтересованного Государства–участника, участвует в контрабандном провозе мигрантов
морем, может запросить помощь других Государств–участников в пресечении
использования этого судна с этой целью. Государства–участники, к которым
обращен подобный запрос, предоставляют такую помощь, которая является разумной с учетом обстоятельств"2.
______________
1 Формулировка этого положения основывается на пункте 1 статьи 17 Конвенции Организации Объединенных Наций о
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (Конвенция 1988 года) (United
Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627) и на пункте 8 циркуляра о временных мерах по борьбе с опасной практикой,
связанной с незаконным ввозом или транспортировкой мигрантов по морю (циркуляр о временных мерах), принятого в
декабре 1988 года Комитетом по безопасности на море Международной морской организации (MSC/Circ.896, приложение, а
также воспроизведенного в документе A/AC.254/CRP.3).
2 Формулировка этого положения основывается на пункте 2 статьи 17 Конвенции 1988 года и на пункте 11 циркуляра о
временных мерах (см. сноску 1).
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Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4)
"II. Незаконный ввоз мигрантов морем
Статья 7
Сотрудничество и взаимная помощь
1.
Государства–участники сотрудничают в максимально возможной степени в целях предупреждения и пресечения незаконного ввоза мигрантов по морю
в соответствии с международным правом3.
2.
Государство–участник, имеющее разумные основания подозревать, что
судно, которое несет его флаг или заявляет о том, что оно зарегистрировано в этом
государстве, или не имеет национальности, или же, хотя и несет иностранный флаг
или отказывается показать флаг, имеет в действительности национальность соответствующего Государства–участника, участвует в незаконном ввозе мигрантов по
морю, может запросить помощь других Государств–участников в пресечении
использования данного судна с этой целью. Государства–участники, к которым
обращен подобный запрос, предоставляют такую помощь в рамках имеющихся у
них средств4,5".

Примечания Секретариата
2.
На восьмой сессии Специального комитета время не позволило обсудить главу II
проекта протокола. Отмечалось, что в отличие от других элементов проектов протоколов к конвенции, обсуждение статьи 7, а также других статей этой главы требует
участия делегатов, обладающих специализированными знаниями в области морского
права. В целях содействия их участию в работе было принято решение рассмотреть эти
статьи в начале последующей сессии Специального комитета, на которой планировалось обсудить пересмотренный проект протокола о мигрантах.
3.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5) вариант статьи 7,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.4, оставался неизменным.

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6)
"II. Незаконный ввоз мигрантов по морю
Статья 7
Сотрудничество и взаимная помощь
Государства–участники сотрудничают в максимально возможной степени в
целях предупреждения и пресечения незаконного ввоза мигрантов по морю в соответствии с международным морским правом6".
______________
3 На шестой сессии Специального комитета конкретная ссылка на Конвенцию Организации Объединенных Наций по
морскому праву (United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363) и другие международные документы была на данный
момент исключена. По общему согласию эта ссылка должна включать и обычное, и договорное международное право, а не
только конкретные документы, участниками которых являются не все государства. Некоторые делегации выразили
озабоченность в связи с этим и пожелали включить слова "и, в частности, Конвенцией Организации Объединенных Наций по
морскому праву" после ссылки на международное право.
4 На шестой сессии Специального комитета было решено заменить слова "которая является разумной с учетом
обстоятельств" словами "в рамках имеющихся у них средств", с тем чтобы обеспечить большее соответствие этой
формулировки пункту 2 статьи 17 Конвенции 1988 года.
5 На шестой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили перенести это положение из статьи 7 в
статью 7 бис. Обсуждение этого вопроса было отложено до окончательного определения содержания этих статей (см. также
сноску 34 к статье 8 настоящего протокола).
6 Как уже указывалось, на шестой сессии Специального комитета было принято решение об использовании общей
ссылки на международное право, охватывающее как обычное, так и договорное международное право, вместо включения
перечня конкретных документов. Не все государства являются участниками некоторых документов, и перечень мог бы быть
истолкован как исключающий любые неперечисленные документы. Цель изменения формулировки состояла во включении
конкретной ссылки на "международное морское право", что было сделано по рекомендации неофициальных консультаций,
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Примечания Секретариата
4.
Пункт 2 статьи 7 был перенесен в другое место и стал пунктом 1 статьи 7 бис,
нумерация последующих пунктов которой была изменена соответствующим образом.
5.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 7 с измененным названием. Последняя поправка отражена в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола (А/55/383,
раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.
6.
Следует отметить, что представитель Турции просил отразить в докладе Специального комитета о работе его одиннадцатой сессии понимание его страны в отношении
того, что ссылки на Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву7,
содержащиеся в примечаниях для толкования статьи 7 протокола, не наносят ущерба и
не затрагивают позиции Турции в отношении этой Конвенции.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)
II. Незаконный ввоз мигрантов по морю
Статья 7
Сотрудничество
Государства–участники сотрудничают в максимально возможной
степени в целях предупреждения и пресечения незаконного ввоза
мигрантов по морю в соответствии с международным морским правом.

С. Примечания для толкования
Примечания для толкования главы II и статьи 7 протокола, одобренные Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе
его первой – одиннадцатой сессий (см. А/55/383/Add.1, пункты 98 и 99),
являются следующими:
Глава II. Незаконный ввоз мигрантов по морю
a)
Достигнуто понимание, согласно которому меры, предусмотренные в главе II протокола, не могут быть приняты в территориальном
море другого государства, за исключением случаев, когда соответствующее прибрежное государство дает на то разрешение или уполномочие. Этот принцип закреплен в морском праве, и нет необходимости в
его повторном закреплении в протоколе. В подготовительных материалах
следует также указать, что международное морское право включает
Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву7, а
также другие соответствующие международные документы. Ссылки на
Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву не
наносят ущерба и не затрагивают каким-либо образом позицию любого
государства в отношении данной Конвенции.
______________
проведенных в ходе девятой сессии (см. также соответствующее предложение Соединенных Штатов, содержащееся в
документе A/AC.254/L.185). На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии, было также рекомендовано, чтобы в подготовительных материалах была конкретно упомянута Конвенция Организации Объединенных Наций по
морскому праву (United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363).
7 United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363.
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Статья 7: Сотрудничество
Настоящий Протокол не наносит ущерба существующим
b)
правам, обязательствам или ответственности Государств–участников
согласно другим международным документам, например документам,
указанным в этой статье. Права, обязательства и ответственность
согласно какому-либо другому документу определяются положениями
этого документа и тем, является ли соответствующее государство стороной такого документа, а не настоящим Протоколом. В связи с этим
любое государство, которое становится участником настоящего Протокола, но не является участником другого международного документа,
указанного в Протоколе, не становится субъектом какого-либо права,
обязательства или ответственности согласно этому документу.

Статья 8. Меры противодействия незаконному
ввозу мигрантов по морю
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Австрия и Италия (A/AC.254/4/Add.1)
Статья G
Каждое Государство–участник, имеющее разумные основания считать, что
судно, несущее его флаг или плавающее без флага, либо судно, которое хотя и
несет иностранный флаг или отказывается поднять флаг, но в действительности
имеет ту же национальность, что и судно, осуществляющее право в соответствии с
пунктом 1 (b) статьи F, участвует в провозе мигрантов, может обратиться к другим
Государствам–участникам с просьбой о помощи в пресечении такого провоза.
Государства–участники, к которым обращена просьба, оказывают любую разумную
помощь, необходимую для достижения этой цели.
Статья H
Каждое Государство–участник, имеющее разумные основания считать, что
судно, несущее флаг другого Государства–участника или зарегистрированное в
другом Государстве–участнике и пользующееся свободой судоходства в соответствии с международным правом, участвует в провозе мигрантов, может уведомить государство флага, запросить проверку регистрации и после получения подтверждения просить разрешения принять необходимые меры для обеспечения
контроля и сдерживания потока лиц, направляющихся на его территорию, которые
могут включать проверку права судна на его флаг, остановку судна, его осмотр и
изменение его курса.
Статья I
Деятельность, связанная с проверкой права судна на его флаг, остановкой,
посещением и изменением курса судна, осуществляется следующим образом:
а)
проверка права судна на его флаг: у судна может быть запрошена информация о его национальности, гражданстве членов его экипажа, его порте отправления и пункте назначения;
b)
остановка судна: после выполнения процедур, указанных в подпункте (a) выше, судну может быть дано распоряжение остановиться или изменить
курс и соответствующим образом снизить скорость, чтобы группа инспекторов
могла взойти на борт судна с целью установить подлинность сообщенной информации и факт нахождения мигрантов на борту;
с)
осмотр судна: после остановки судна или изменения его курса и скорости на основе полученного распоряжения вышеупомянутая инспекционная
группа поднимается на борт судна для проведения необходимой проверки
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документов и инспекции с целью установить, участвует ли судно в провозе
мигрантов;
d)
изменение курса: если судно отказывается разрешить осмотр судна или
в ходе его инспекции обнаруживается несоблюдение правил, судну дается
распоряжение вернуться в порт отправления или взять курс на ближайший порт
договаривающейся стороны, указанный в соответствии со статьей L ниже, а
информация о результатах осмотра судна сообщается государству, гражданами
которого являются мигранты. Если судно не выполняет такое распоряжение, оно
конвоируется в предписанный пункт назначения.

Статья K
...
2.
Любое Государство–участник, предпринявшее любые действия в соответствии с положениями статей G, H и I выше, незамедлительно уведомляет
государство флага о конечных результатах этих действий.
3.
Каждое Государство–участник назначает компетентный орган или, в
случае необходимости, компетентные органы, которые должны получать запросы,
указанные в статьях G и Н выше, и отвечать на них. Уведомление о таком
назначении направляется Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций и всем другим Государствам–участникам в течение одного месяца с
момента назначения".
Статья L
Каждое Государство–участник:
а)
как можно быстрее указывает порты, в которые могут быть направлены
суда, уличенные на месте преступления в провозе мигрантов;
b)
берет под контроль направленные в ее порты суда, указанные в подпункте (a) выше, чтобы не допустить совершения дальнейших незаконных
действий;
с)
разрешает кораблю или летательному аппарату, действующему в соответствии со статьей I выше, использовать в технических целях указанные в этой
связи порты;
d)

предоставляет причальные сооружения и запасы воды

Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)
"II. Контрабандный провоз мигрантов морем
Статья 7
Меры но борьбе с контрабандным провозом
мигрантов морем
1.
Государства–участники сотрудничают в максимально возможной степени в целях предупреждения и пресечения контрабандного провоза мигрантов
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морем в соответствии с международным морским правом и всеми общепризнанными соответствующими международными документами1.
2.
Государство–участник, имеющее разумные основания подозревать, что
судно, которое несет его флаг или претендует на регистрацию в этом государстве,
или не имеет национальности, или хотя и несет иностранный флаг или отказывается показать флаг, имеет в действительности национальность заинтересованного Государства–участника, участвует в контрабандном провозе мигрантов
морем, может запросить помощь других Государств–участников в пресечении
использования этого судна с этой целью. Государства–участники, к которым
обращен подобный запрос, предоставляют такую помощь, которая является разумной с учетом обстоятельств2.
3.
Государство–участник, имеющее разумные основания подозревать, что
судно, осуществляющее свободу судоходства в соответствии с международным
правом и несущее флаг или указывающие на его регистрацию опознавательные
знаки другого Государства–участника, участвует в контрабандном провозе мигрантов, может уведомить об этом государство флага, запросить подтверждение регистрации и, в случае подтверждения, просить разрешения государства флага принять надлежащие меры в отношении этого судна3. Государство флага может разрешить запрашивающему государству, в частности:
а)

высадиться на это судно;

b)

произвести инспекцию этого судна; и

с)
в случае обнаружения доказательств участия этого судна в контрабандном провозе мигрантов, принять надлежащие меры в отношении этого судна,
лиц и груза на борту, с разрешения государства флага4.
4.
Государство–участник, принявшее любые меры в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, незамедлительно информирует заинтересованное государство флага о результатах этих мер5.
5.
Государство–участник незамедлительно дает ответ на полученный от
другого Государства–участника запрос для определения того, имеет ли судно,
претендующее на регистрацию в этом государстве или несущее его флаг, право на
это, а также ответ на запрос о соответствующем разрешении, направленный на
основании пункта 3 настоящей статьи6.
6.
Государство флага может, не нарушая положений пункта 1 настоящей
статьи, сопроводить свое разрешение условиями, которые должны быть согласованы им и запрашивающим государством, в том числе условиями, касающимися
ответственности и масштабов практических мер, которые должны быть приняты,
включая использование силы7. Государство–участник не принимает дополнительных мер без прямого разрешения государства флага за исключением тех,
которые необходимы для устранения неизбежной опасности или которые вытекают
из соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений8.
______________
1 Формулировка этого положения основывается на пункте 1 статьи 17 Конвенции Организации Объединенных Наций о
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (Конвенция 1988 года) (United
Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627) и на пункте 8 циркуляра о временных мерах (MSC/Circ.896, annex).
2 Формулировка этого положения основывается на пункте 2 статьи 17 Конвенции 1988 года и на пункте 11 циркуляра о
временных мерах по борьбе c опасной практикой, связанной с незаконным ввозом и транспортировкой мигрантов морем
(циркуляр о временных мерах), принятого в декабре 1998 года Комитетом по безопасности на море Международной морской
организации (MSC/Circ.896, annex), а также воспроизведенного в документе A/AC.254/CRP.3).
3 Формулировка этого положения основывается на пункте 3 статьи 17 Конвенции 1988 года.
4 Формулировка этого положения основывается на пункте 4 статьи 17 Конвенции 1988 года.
5 Формулировка этого положения основывается на пункте 8 статьи 17 Конвенции 1988 года и на пункте 12 циркуляра о
временных мерах.
6 Формулировка этого положения основывается на пункте 7 статьи 17 Конвенции 1988 года и на пункте 14 циркуляра о
временных мерах.
7 Формулировка этого положения основывается на пункте 6 статьи 17 Конвенции 1988 года.
8 Формулировка этого положения основывается на пункте 13 циркуляра о временных мерах. Некоторые делегации
выразили обеспокоенность в связи с тем, что эти исключения охватывают не все оперативные сценарии, которые могут
возникнуть на практике.
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7.
Каждое Государство–участник назначает орган или, в случае необходимости, органы, которые должны получать сообщения о контрабандном провозе
мигрантов и отвечать на запросы о помощи, подтверждении регистрации или праве
судна нести его флаг, а также о разрешении принять надлежащие меры9.
8.
Когда имеются разумные основания подозревать, что судно участвует в
контрабандном провозе мигрантов морем, и когда в соответствии с международным морским правом сделано заключение о том, что это судно не имеет
национальности, или когда оно было приравнено к судну без национальности,
Государства–участники проводят, в случае необходимости, инспекцию судна. Если
результаты инспекции показывают, что судно участвует в контрабандном провозе
мигрантов, Государства–участники принимают надлежащие меры согласно соответствующим положениям внутреннего и международного права10.
9.
Когда существуют доказательства того, что судно участвует в контрабандном провозе мигрантов морем, Государства–участники:
а)
обеспечивают безопасность и гуманное обращение с лицами на борту, а
также обеспечивают, чтобы любые меры, принимаемые в отношении судна, были
безопасными с экологической точки зрения; и
b)
принимают надлежащие меры согласно соответствующим положениям
внутреннего и международного права11.
10. Если в отношении судна, подозреваемого в участии в контрабандном
провозе мигрантов морем, принимаются какие-либо меры, заинтересованное
Государство–участник учитывает необходимость не ставить под угрозу безопасность жизни на море, судна и груза, равно как и не наносить ущерба коммерческим
и/или юридическим интересам государства флага или любого другого заинтересованного государства12.
11. Государства–участники принимают, осуществляют или реализуют такие
меры в соответствии с международным правом с должным учетом:
а)
правомочия государства флага на осуществление юрисдикции и контроля по административным, техническим и социальным вопросам, связанным с
судном; и
b)
прав и обязательств и осуществления юрисдикции прибрежных государств в соответствии с международным морским правом13.
12. Любые меры, принимаемые на море в соответствии с настоящей
статьей, осуществляются только военными кораблями или военными летательными аппаратами, либо другими кораблями или летательными аппаратами,
которые имеют четкие внешние знаки, позволяющие опознать их как состоящие на
правительственной службе, и уполномочены для этой цели14.
13. Меры, принимаемые, осуществляемые или реализуемые в соответствии
с настоящим Протоколом, соответствуют международному морскому праву и всем
общепризнанным соответствующим международным документам, таким, как
Конвенция Организации Объединенных Наций 1951 года о статусе беженцев и
Протокол к ней 1967 года15.
14. Государства–участники рассматривают вопрос о заключении двусторонних или региональных соглашений в целях содействия сотрудничеству в
______________
9 Формулировка этого положения основывается на пункте 7 статьи 17 Конвенции 1988 года и на пункте 21
временных мерах.
10 Формулировка этого положения основывается на пункте 16 циркуляра о временных мерах.
11 Формулировка этого положения основывается на пункте 17 циркуляра о временных мерах.
12 Формулировка этого положения основывается на пункте 5 статьи 17 Конвенции 1988 года и на пункте 7
временных мерах.
13 Формулировка этого положения основывается на пункте 11 статьи 17 Конвенции 1988 года и на пункте 6
временных мерах.
14 Формулировка этого положения основывается на пункте 10 статьи 17 Конвенции 1988 года и на пункте 20
временных мерах.
15 Формулировка этого положения основывается на пункте 5 циркуляра о временных мерах.
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применении надлежащих, действенных и эффективных мер по предупреждению и
пресечению контрабандного провоза мигрантов морем16. Государства–участники
также поощряют заключение оперативных договоренностей в отношении конкретных дел (специальных договоренностей)17".

Шестая сессия: 6-17 декабря 1999 года
Примечания Секретариата
1.
В промежуточном проекте протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.1, оставался неизменным.
Объемная статья 7, содержавшаяся в этих проектах, была разбита на новые статьи 7 бис,
7 тер и 7 кватер в контексте новой структуры главы II проекта протокола, предложенной
Австрией и Италией. Если не считать названий статей и поправок, призванных привести
ссылки на пункты или статьи в соответствие с новой предлагаемой структурой, никаких
изменений в текст внесено не было. С учетом вышеизложенного часть прежней статьи 7
стала статьей 7 бис, что отражено в приведенном ниже тексте, который содержался в
документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.3.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.3)
"Статья 7 бис
Меры по борьбе с контрабандным провозом мигрантов
морем
1.
Государство–участник, имеющее разумные основания подозревать, что
судно, осуществляющее свободу судоходства в соответствии с международным
правом и несущее флаг или указывающие на его регистрацию опознавательные
знаки другого Государства–участника, участвует в контрабандном провозе мигрантов, может уведомить об этом государство флага, запросить подтверждение
регистрации и, в случае подтверждения, просить разрешения государства флага
принять надлежащие меры в отношении этого судна. Государство флага может
разрешить запрашивающему государству, в частности:
а)

высадиться на это судно;

b)

произвести инспекцию этого судна; и

с)
в случае обнаружения доказательств участия этого судна в контрабандном провозе мигрантов, принять надлежащие меры в отношении этого судна,
лиц и груза на борту, с разрешения государства флага.
2.
Государство–участник, принявшее любые меры в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, незамедлительно информирует заинтересованное государство флага о результатах этих мер.
3.
Государство–участник незамедлительно дает ответ на полученный от
другого Государства–участника запрос для определения того, имеет ли судно,
претендующее на регистрацию в этом государстве или несущее его флаг, право на
это, а также ответ на запрос о соответствующем разрешении, направленный на
основании пункта 1 настоящей статьи.
4.
Государство флага может, не нарушая положений пункта 1 статьи 7,
сопроводить свое разрешение условиями, которые должны быть согласованы им и
запрашивающим государством, в том числе условиями, касающимися ответственности и масштабов практических мер, которые должны быть приняты, включая
использование силы. Государство–участник не принимает дополнительных мер без
прямого разрешения государства флага за исключением тех, которые необходимы
______________
16 Формулировка этого положения основывается на пункте 9 статьи 17 Конвенции 1988 года и на пункте 9 циркуляра о
временных мерах.
17 Формулировка этого положения основывается на пункте 10 циркуляра о временных мерах.
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для устранения неизбежной опасности или которые вытекают из соответствующих
двусторонних или многосторонних соглашений.
5.
Каждое Государство–участник назначает орган или, в случае необходимости, органы, которые должны получать сообщения о контрабандном провозе
мигрантов и отвечать на запросы о помощи, подтверждении регистрации или праве
судна нести его флаг, а также о разрешении принять надлежащие меры.
6.
Когда имеются разумные основания подозревать, что судно участвует в
контрабандном провозе мигрантов морем, и когда в соответствии с международным морским правом сделано заключение о том, что это судно не имеет
национальности, или когда оно было приравнено к судну без национальности,
Государства–участники проводят, в случае необходимости, инспекцию судна. Если
результаты инспекции показывают, что судно участвует в контрабандном провозе
мигрантов, Государства–участники принимают надлежащие меры согласно
соответствующим положениям внутреннего и международного права".
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4)
"Статья 7 бис
Меры противодействия незаконному ввозу мигрантов
по морю
1.
Государство–участник, имеющее разумные основания подозревать, что
судно, осуществляющее свободу судоходства в соответствии с международным
правом и несущее флаг или имеющее знаки его регистрации в другом Государстве–
участнике, участвует в незаконном ввозе мигрантов, может уведомить об этом
государство флага, запросить подтверждение регистрации и, в случае подтверждения, просить разрешения государства флага принять надлежащие меры в отношении этого судна. Государство флага может разрешить запрашивающему государству, в частности:
а)

высадиться на это судно18;

b)

произвести досмотр этого судна; и

с)
в случае обнаружения доказательств участия этого судна в незаконном
ввозе мигрантов, принять надлежащие меры в отношении этого судна, лиц и
груза19 на борту с [прямого]20 разрешения государства флага [в соответствии со
статьей 7 тер настоящего Протокола]21.
2.
Государство–участник, принявшее любые меры в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, незамедлительно информирует заинтересованное государство флага о результатах этих мер.
3.
Государство–участник незамедлительно дает ответ на полученный от
другого Государства–участника запрос для определения того, имеет ли судно,
заявляющее о его регистрации в этом государстве или несущее его флаг, право на
это, а также ответ на запрос о разрешении, сделанный на основании пункта 1
настоящей статьи.
4.
Государство флага может, согласно пункту 1 статьи 7 настоящего Протокола сопроводить свое разрешение условиями, которые должны быть согласованы им и запрашивающим государством, в том числе условиями, касающимися
______________
18 На шестой сессии Специального комитета несколько делегаций выразили озабоченность по поводу точного значения
слова "board" и его перевода на другие языки. Вопрос заключается в степени, в которой использование данного термина
сопряжено с разрешением высадиться на судно против воли его капитана. Слово "board" содержится и в Конвенции 1988 года,
и в циркуляре о временных мерах.
19 На шестой сессии Специального комитета несколько делегаций выразили озабоченность по поводу ссылки на "лиц и
груз" в этом контексте.
20 На шестой сессии Специального комитета несколько делегаций предложили добавить слова "ясно выраженного" или
слово "прямого" с целью обеспечения большей ясности. Другие делегации высказали оговорки о возможном воздействии этих
слов на положения внутреннего законодательства.
21 Компромиссный текст, предложенный Председателем на шестой сессии Специального комитета в ответ на предложение ряда делегаций добавить к этой статье перекрестную ссылку на защитительные положения пункта 3(а) статьи 7 тер.
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ответственности и масштабов эффективных мер, которые должны быть приняты
[, включая применение силы]22. Государство–участник не принимает дополнительных мер без прямого разрешения государства флага за исключением тех,
которые необходимы для устранения непосредственной угрозы [для жизни или
безопасности лиц ]23 или которые вытекают из соответствующих двусторонних
или многосторонних соглашений.
5.
Государства–участники назначают орган или, в случае необходимости,
органы, которые должны24:
а)
получать информацию о незаконном ввозе мигрантов, упомянутую в
пункте 3 настоящей статьи25; и
b)
получать и отвечать, как можно быстрее26, на запросы о помощи,
подтверждении регистрации или праве судна нести их флаг, а также о разрешении
принять надлежащие меры27.
6.
Когда имеются разумные основания28 подозревать, что судно участвует
в незаконном ввозе мигрантов по морю, и когда в соответствии с международным
морским правом сделано заключение о том, что это судно не имеет национальности или приравнено к судну без национальности, Государства–участники
проводят, в случае необходимости, высадку на судно и его досмотр29. Если в ходе
такого досмотра обнаружены доказательства участия судна в незаконном ввозе
мигрантов30, Государства–участники принимают надлежащие меры согласно
соответствующим положениям внутреннего и международного права31".

Примечания Секретариата
2.
На шестой сессии Специального комитета Аргентина предложила включить после
статьи 7 бис новый раздел, касающийся незаконного ввоза мигрантов по суше, и
предложила соответствующий текст, основанный на пересмотренном проекте протокола, содержащийся в документе A/AC.254/4/ Add.1/Rev.2 (см. A/AC.254/L.99).
______________
22 На шестой сессии Специального комитета ряд делегаций выразили озабоченность в связи с тем, что ссылка на
"применение силы" в этом положении может служить разрешением применить силу или побудить к этому. Эти делегации
пожелали исключить данную ссылку. Другие делегации высказали мнение о том, что фактически последствием этой ссылки
является ограничение применения силы, поскольку она обеспечивает, что применение силы может иметь место только тогда,
когда это разрешено государством, флаг которого судно имеет право нести или в котором судно зарегистрировано, и пожелали
сохранить эти слова. Были рассмотрены несколько возможных альтернативных текстов, но ни один из них не получил
достаточной поддержки.
23 На шестой сессии Специального комитета многие делегации высказывали мнение о том, что слова "непосредственная
угроза" имеют слишком широкий смысл и требуют разъяснения. Некоторые делегации стремились уточнить, что такая угроза
касается "жизни" (см., например, предложение Германии, содержащееся в документе A/AC.254/L.94). Другие делегации
отдали предпочтение ограничению этого положения случаями, когда существует угроза для жизни мигрантов. Другие же
делегации подчеркнули, что могут возникать случаи, когда угроза может возникать для жизни членов экипажа или
досмотровых групп, осуществляющих свои полномочия согласно пункту 1(а), и что эта формулировка должна
предусматривать такие случаи.
24 Этот текст был пересмотрен на шестой сессии Специального комитета с целью учесть озабоченность некоторых
делегаций в связи с тем, что, возможно, потребуются два отдельных органа. Испания предложила заменить слова "орган или,
в случае необходимости, органы" словами "центральный орган или, в случае необходимости, центральные органы". Этот
вопрос было решено рассмотреть на более позднем этапе при обсуждении статей проекта конвенции, касающихся
центральных органов и аналогичных вопросов.
25 На шестой сессии Специального комитета некоторые делегации высказали мнение о том, что это положение следует
перенести в статью 10 (касающуюся вопросов информации). Его нынешнее местонахождение было согласовано до будущего
обсуждения этого вопроса
26 На шестой сессии Специального комитета по просьбе нескольких делегаций были добавлены слова "как можно
быстрее".
27 На шестой сессии Специального комитета было отмечено, что это положение по существу дублирует пункт 8 статьи 14
(касающийся назначения центральных органов для целей взаимной правовой помощи) проекта конвенции и в связи с этим
должно быть пересмотрено после завершения разработки данного положения проекта конвенции.
28 На шестой сессии Специального комитета была выражена озабоченность по поводу стандарта установленного
формулировкой в испанском тексте. Было решено, что эта формулировка будет изменена, с тем чтобы она соответствовала
стандарту "reasonable grounds" в английском тексте. Было решено внести аналогичные изменения в глоссарий,
подготавливаемый Секретариатом, если это необходимо.
29 На шестой сессии Специального комитета в ответ на озабоченность по поводу смысла слов "to board" на различных
языках эти слова были заменены словами "to board and inspect".
30 На шестой сессии Специального комитета была добавлена ссылка на "доказательства участия судна в незаконном
ввозе" для достижения большего соответствия с терминологией, используемой в других местах текста проекта протокола.
31 На шестой сессии Специального комитета было отмечено, что это положение по существу дублирует пункт 8 статьи 14
(касающийся назначения центральных органов для целей взаимной правовой помощи) проекта конвенции, и в связи с этим
было решено вновь рассмотреть его при завершении данного положения.
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Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Примечания Секретариата
3.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 7 бис пересмотренного
проекта протокола, содержащегося в документе A/AC.254/4/Add.1/ Rev.5, который был
таким же, как и в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.4.
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6)
"Статья 7 бис
Меры противодействия незаконному ввозу мигрантов
по морю
1.
Государство–участник, имеющее разумные основания подозревать, что
судно, которое несет его флаг или заявляет о том, что оно зарегистрировано в этом
государстве, или не имеет национальности, или же, хотя и несет иностранный флаг
или отказывается показать флаг, имеет в действительности национальность соответствующего Государства–участника, участвует32 в незаконном ввозе мигрантов
по морю, может запросить помощь других Государств–участников в пресечении
использования данного судна с этой целью. Государства–участники, к которым
обращен подобный запрос, предоставляют такую помощь в рамках имеющихся у
них средств33,34,35.
2.
Государство–участник, имеющее разумные основания подозревать, что
судно, осуществляющее свободу судоходства в соответствии с международным
правом и несущее флаг или имеющее знаки его регистрации в другом Государстве–
участнике, участвует36 в незаконном ввозе мигрантов, может уведомить об этом
государство флага, запросить подтверждение регистрации и, в случае подтверждения, просить разрешения государства флага принять надлежащие меры в
отношении этого судна37. Государство флага может разрешить запрашивающему
государству, в частности:
а)

высадиться на это судно;

b)

произвести осмотр38 этого судна; и

______________
32 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, было предложено
(предложение Соединенных Штатов, содержащееся в документе A/AC.254/L.195) заменить в тексте на английском языке
слово "engaged" словом "involved", что, по мнению некоторых делегаций, позволит охватить суда, принимающие менее
непосредственное участие в незаконном ввозе. Был также рассмотрен вопрос об использовании в тексте на английском языке
таких слов, как "taking part in" и "participating in", однако консенсуса в отношении изменения текста достигнуто не было.
Председатель обратился к заинтересованным организациям с просьбой предложить адекватную терминологию на следующей
сессии, на которой будет обсуждаться проект протокола. Будет принята во внимание необходимость использования
аналогичных формулировок во всех местах текста, где подобные термины встречаются. В тексте на английском языке
формулировки типа "vessels engaged in smuggling" встречались в пунктах 1, 2 (в вводной части и в подпункте (с)) и 7 статьи 7
бис, а также в пунктах 1, 2, 2(с) и 7. В тексте на английском языке ссылки на преступные группы "engaged in smuggling" также
встречались в пунктах 1 и 3 (а) и (b).
33 Формулировка этого положения основывается на пункте 2 статьи 17 Конвенции 1988 года и пункте 11 циркуляра о
временных мерах. На шестой сессии Специального комитета было решено заменить слова "которая является разумной с
учетом обстоятельств" словами "в рамках имеющихся у них средств", с тем чтобы обеспечить большее соответствие этой
формулировки пункту 2 статьи 17 Конвенции 1988 года.
34 На шестой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили перенести это положение из статьи 7 в
статью 7 бис, а на неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии, было рекомендовано реализовать это
предложение.
35 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, две делегации
выразили обеспокоенность в связи с проблемами, которые могут возникнуть, когда помощь третьих государств–участников
будет запрошена каким-либо государством, считающим, что именно это государство является государством флага и имеет
право дать ему разрешение на принятие соответствующих мер. Если эта исходная предпосылка является ошибочной, то
государства, предоставляющие помощь, могут оказаться в положении нарушителей международного права.
36 На неофициальных консультациях, состоявшихся в ходе девятой сессии Специального комитета, некоторые делегации
предложили заменить в тексте на английском языке слово "engaged" словом "involved" (см. также сноски 32, 39 и 50).
37 Делегация Дании высказала оговорку в отношении этого положения, указав, что согласно конституционному праву
Дании эта страна не может давать прямого разрешения другому государству на осмотр судна, имеющего датскую
национальность или зарегистрированного в Дании. Эта делегация указала в то же время, что она могла бы принять на себя
обязательство не предъявлять каких-либо требований в соответствии с датским или международным правом в отношении
другого государства, которое принимает такие меры по своему собственному усмотрению, при условии, что подобные
действия соответствуют протоколу.
38 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, было проведено
обсуждение относительно уместности использования в данном случае в тексте на английском языке слова "inspect" или
"search". Некоторые делегации отдали предпочтение ссылке на полномочия на осмотр ("inspect"), которая является более
широкой и предполагает меньшее вмешательство, в то время как другие (см., например, предложение Соединенных Штатов,
содержащееся в документе A/AC.254/L.195) отдали предпочтение использованию термина "search" ("обыск") как более
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с)
в случае обнаружения доказательств участия39 этого судна в незаконном
ввозе мигрантов, принять надлежащие меры в отношении этого судна, лиц и груза
на борту с [прямого] разрешения государства флага [в соответствии со статьей 7 тер настоящего Протокола] 40.
3.
Государство–участник, принявшее любую меру в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, незамедлительно информирует заинтересованное государство флага о результатах этой меры.
4.
Государство–участник незамедлительно41 дает ответ на полученный от
другого Государства–участника запрос для определения того, имеет ли судно, заявляющее о его регистрации в этом государстве или несущее его флаг, право на это, а
также ответ на запрос о разрешении, сделанный на основании пункта 2 настоящей
статьи.
5.
Государство флага может, согласно статье 742 настоящего Протокола,
сопроводить свое разрешение условиями, которые должны быть согласованы им и
запрашивающим государством, в том числе условиями, касающимися ответственности и масштабов эффективных мер, которые должны быть приняты43.
Государство–участник не принимает дополнительных мер без прямого разрешения
государства флага за исключением тех, которые необходимы для устранения
непосредственной угрозы для жизни людей44 или которые вытекают из соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений45.
6.
Государства–участники назначают орган или, в случае необходимости,
органы46, которые должны получать запросы о помощи, подтверждении регистрации или праве судна нести их флаг, а также о разрешении принять надлежащие
меры и отвечать47 на такие запросы. Уведомление о таком назначении направляется через Генерального секретаря всем другим Государствам–участникам в
течение одного месяца с момента назначения48.
______________
уместному для описания досмотра судна, которое, как подозревается, участвует в преступной контрабандной деятельности.
Одно из предложений заключалось в том, чтобы использовать формулировку "search or inspect" ("обыск или осмотр") или
какую-либо эквивалентную формулировку на всех языках. Несколько делегаций предложили использовать формулировку,
соответствующую пункту 4 статьи 17 Конвенции 1988 года; однако было отмечено, что, хотя в тексте этого документа на
английском языке используется термин "search", в текстах на французском и испанском языках используются слова, которые в
большей степени соответствуют понятию "inspection" на этих языках. К Секретариату была обращена просьба
проконсультироваться с переводчиками и редакторами Организации Объединенных Наций, с тем чтобы они могли
рекомендовать термины, которые были бы сопоставимы на всех языках. Некоторые делегации, включая делегацию Исламской
Республики Иран, просили официально отметить их предпочтение слову "inspection" на английском языке.
39 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, некоторые делегации
предложили заменить в тексте на английском языке слово "engaged" словом "involved" (см. также сноски 32, 36 и 50).
40 Компромиссный текст, предложенный Председателем на шестой сессии Специального комитета в ответ па
предложение ряда делегаций добавить к этой статье перекрестную ссылку на защитительные положения пункта 3(b) статьи 7 тер.
41 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, одна делегация
предложила заменить слово "незамедлительно" словами "в возможно кратчайшие сроки" или "как можно быстрее". Было
отмечено, что этот же вопрос возникает в отношении пункта 6 этой статьи, применительно к которой было предложено
заменить слова "как можно быстрее" словом "незамедлительно". В то же время при завершении обсуждения пункта 6 было
рекомендовано исключить из него слова "как можно быстрее" (см. сноску 47 ниже).
42 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, было
рекомендовано заменить бывшую ссылку на пункт 1 статьи 7 только ссылкой на статью 7 с учетом рекомендации
перенести бывший пункт 2 статьи 7 в статью 7 бис.
43 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, было решено
рекомендовать исключить слова "применение силы".
44 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, было решено
рекомендовать снять квадратные скобки, в которые заключены слова "для жизни или безопасности лиц", и исключить
слова "или безопасности" из этой формулировки.
45 Формулировка этого положения основывается на пункте 6 статьи 17 Конвенции 1988 года и на пункте 13 циркуляра о
временных мерах.
46 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, было отмечено, что
соответствующая ссылка в пункте 13 статьи 14 проекта конвенции еще не окончательно доработана в том, что касается
этого вопроса. Было проведено обсуждение проблемы целесообразности обеспечения единообразия в этих двух
документах по этому вопросу после согласования формулировки конвенции. Одна делегация отметила, что в протоколе,
возможно, потребуется использовать иную формулировку, поскольку органы, занимающиеся морскими делами, могут
отличаться от органов, занимающихся общими просьбами об оказании взаимной правовой помощи согласно статье 14
конвенции. Независимо от результатов переговоров, проведенных в связи с конвенцией, большинство делегаций
выступили против включения в протокол ссылки на "центральные органы".
47 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, было рекомендовано
исключить слова "как можно быстрее". В связи с этим изменением была также отмечена высказанная одной делегацией
обеспокоенность относительно использования термина "незамедлительно" в пункте 4 этой статьи (см. также сноску 41 выше).
48 В соответствии с предложением Соединенных Штатов (см. A/AC.254/L.195) на неофициальных консультациях,
проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, было рекомендовано добавить следующие слова: "Уведомление о
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7.
Государство–участник, которое имеет разумные основания49 подозревать, что судно участвует50 в незаконном ввозе мигрантов по морю и не имеет
национальности51 или может быть приравнено к судну без национальности, может
произвести высадку на судно и его досмотр52. Если обнаружены доказательства,
подтверждающие это подозрение, такое Государство–участник53 принимает надлежащие меры54 согласно соответствующим положениям внутреннего и международного права55".

Примечания Секретариата
4.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 7 бис с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола
(А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.
5.
Следует отметить, что представитель Дании просил отразить в докладе Специального комитета о работе его одиннадцатой сессии позицию его страны в отношении
пункта 2 статьи 8 протокола. По конституции Дании государство–участник, желающий
принять соответствующие меры согласно этому пункту в отношении судов датской
национальности или регистрации, должен запросить у Дании разрешение на это и не
может действовать по своему усмотрению. Дания указала, что она будет рассматривать
такие просьбы на индивидуальной основе. Представитель Канады указал, что его страна
в соответствии с нынешней практикой не дает разрешения другим государствам
осматривать суда канадской национальности или регистрации. Однако в случае
поступления соответствующей просьбы по протоколу Канада обязуется не возражать
против таких действий, при условии, что они осуществляются в соответствии с
протоколом. Представитель Испании просил отразить в докладе Специального комитета
о работе его одиннадцатой сессии понимание его страны в отношении пункта 6 статьи 8,
а именно, что упомянутые в нем органы являются центральными.

______________
таком назначении направляется через Генерального секретаря всем другим Государствам–участникам в течение одного месяца
с момента назначения".
49 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, было рекомендовано
заменить слова "Когда имеются разумные основания" в начале этого предложения словами "Государство–участник, которое
имеет разумные основания". Одна делегация выразила обеспокоенность в связи с тем, что подобная формулировка может
превратить оценку того, что является "разумным основанием", в вопрос, решаемый по субъективному усмотрению
заинтересованного государства. Другие делегации отметили, что, поскольку это положение касается только высадки на судно,
не имеющее национальности, в любом случае только одно государство будет в состоянии вынести такое определение.
50 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, некоторые делегации
предложили заменить в тексте на английском языке слово "engaged" словом "involved" (см. также сноски 32, 36 и 39).
51 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, было рекомендовано
исключить, как излишнюю, формулировку, в силу которой определение национальности судна должно осуществляться "в
соответствии с морским правом" (см. A/AC.254/4/Add.I/Rev.5, пункт 6 статьи 7 бис). Одна делегация возразила против этого
исключения на том основании, что дополнительная формулировка "в соответствии с морским правом" обеспечивает еще более
значительную определенность.
52 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, было рекомендовано
изменить формулировку этого предложения, заменив слова "проводит высадку" словами "может произвести высадку" и,
соответственно, исключив слова "в случае необходимости", а также заменив в тексте на английском языке слово "inspect"
словом "search" с учетом обеспокоенности, высказанной относительно соответствия формулировок в связи с пунктом 2 (b)
этой статьи. Исламская Республика Иран просила официально отметить свое предпочтение термину "inspect" в этой связи.
53 Это предложение было внесено Австралией на неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии
Специального комитета.
54 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, было отмечено, что в
тексте на английском языке термины "measures" и "action" взаимозаменяемо используются в данном контексте во всем тексте
протокола. Было рекомендовано использовать во всем тексте термин "measures", и к Секретариату была обращена просьба
произвести соответствующую замену при условии последующего одобрения Специальным комитетом. Другие подобные
замены были сделаны в пунктах 2(с), 3 и 5 статьи 7 бис и пунктах 5 и 6 статьи 7 тер.
55 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, было рекомендовано
изменить это положение на основе предложения, представленного Соединенными Штатами (см. A/AC.254/L.195). Как уже
указывалось, первоначальная формулировка этого положения взята из пункта 16 циркуляра о временных мерах.

Часть третья. Статья 8

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)

Статья 8
Меры противодействия незаконному ввозу мигрантов
по морю
1.
Государство–участник, имеющее разумные основания подозревать, что судно, которое либо несет его флаг или заявляет о том, что оно
зарегистрировано в этом государстве, либо не имеет национальности,
либо, хотя и несет иностранный флаг или отказывается показать флаг,
имеет в действительности национальность этого Государства–участника,
участвует в незаконном ввозе мигрантов по морю, может запросить
помощь других Государств–участников в пресечении использования
данного судна с этой целью. Государства–участники, к которым обращен
подобный запрос, предоставляют такую помощь, в той мере, в какой это
возможно, в пределах имеющихся средств.
2.
Государство–участник, имеющее разумные основания подозревать, что судно, осуществляющее свободу судоходства в соответствии с
международным правом и несущее флаг другого Государства–участника
или имеющее знаки его регистрации в таком государстве, участвует в
незаконном ввозе мигрантов по морю, может уведомить об этом государство флага, запросить подтверждение регистрации и, в случае
подтверждения, просить разрешения государства флага принять надлежащие меры в отношении этого судна. Государство флага может
разрешить запрашивающему государству, в частности:
a)

высадиться на это судно;

b)

произвести досмотр этого судна; и

c)
в случае обнаружения доказательств участия этого судна в
незаконном ввозе мигрантов по морю, принять надлежащие меры в отношении этого судна, а также лиц и груза на борту в порядке, разрешенном
государством флага.
3.
Государство–участник, осуществившее любую меру в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, незамедлительно информирует
заинтересованное государство флага о результатах.
4.
Государство–участник незамедлительно дает ответ на полученный от другого Государства–участника запрос для определения того,
имеет ли судно, заявляющее о его регистрации в этом государстве или
несущее его флаг, право на это, а также ответ на запрос о разрешении,
сделанный в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
5.
Государство флага может, согласно статье 7 настоящего Протокола, сопроводить свое разрешение условиями, которые должны быть
согласованы между ним и запрашивающим государством, в том числе
условиями, касающимися ответственности и масштабов эффективных
мер, которые должны быть приняты. Государство–участник не принимает
дополнительных мер без прямого разрешения государства флага за
исключением тех, которые необходимы для устранения непосредственной
угрозы для жизни людей или которые вытекают из соответствующих
двусторонних или многосторонних соглашений.
6.
Каждое Государство–участник назначает орган или, в случае
необходимости, органы, которые должны получать запросы о помощи, о
подтверждении регистрации или права судна нести егофлаг, а также о
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разрешении принять надлежащие меры и отвечать на такие запросы.
Уведомление о таком назначении направляется через Генерального
секретаря всем другим Государствам–участникам в течение одного
месяца с момента назначения.
7.
Государство–участник, имеющее разумные основания подозревать, что судно участвует в незаконном ввозе мигрантов по морю и не
имеет национальности или может быть приравнено к судну без национальности, может произвести высадку на судно и его досмотр. Если
обнаружены доказательства, подтверждающие это подозрение, такое
Государство–участник принимает надлежащие меры согласно соответствующим положениям внутреннего и международного права.

С. Примечания для толкования

Примечание для толкования статьи 8 протокола, одобренное Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первой –
одиннадцатой сессий (см. А/55/383/Add.1, пункт 100), является следующим:
Слово "участвует", содержащееся в пунктах 1, 2 и 7 этой статьи и в пункте 1 статьи 10, должно пониматься широко как включающее суда, "участвующие", прямо или косвенно, в незаконном
ввозе мигрантов. Основная цель состоит во включении как судов,
которые фактически, как установлено, перевозят незаконно ввозимых мигрантов, так и судов ("суда–базы"), которые перевозят незаконно ввозимых мигрантов по открытым океанским маршрутам, но
которые иногда не задерживаются до перегрузки мигрантов на более
мелкие местные суда для высадки на берег.

Примечания Секретариата
6.
Примечание для толкования главы II (Незаконный ввоз мигрантов по морю) протокола, одобренное Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его
первой–одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункт 98), применяется также к статье 8 (см. примечания для толкования в отношении статьи 7 настоящего протокола).

Статья 9. Защитительные положения
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Австрия и Италия (A/AC.254/4/Add.1)
"Статья F
1.
Ничто в главе II настоящего Протокола никоим образом не затрагивает
нормы международного права, касающиеся осуществления:
а)
прав государств, связанных с проведением расследований или выполнением административных функций на борту судов, не несущих их флага;
b)
права любого государства принимать в международных водах меры,
предусмотренные в статьях H и I ниже, в отношении судна, которое не имеет
национальности или плавает под флагами более чем одной страны, пользуясь ими
по своему удобству, когда имеются разумные основания считать, что оно участвует
в провозе мигрантов, при условии наличия одной из следующих связей с этим
государством:
i)
маршрут судна указывает на то, что оно, несомненно, следует к его
берегам;
ii) судно является вооруженным или управляется его гражданами, или
личный состав укомплектован его гражданами.
3.
При принятии мер в целях осуществления настоящей статьи соответствующие Государства–участники должным образом учитывают необходимость не
ставить под угрозу безопасность человеческой жизни на море, безопасность судна
и его груза, а также коммерческие и правовые интересы любого другого заинтересованного государства и коммерческие и правовые интересы государства, гражданами которого являются мигранты и экипаж.
...
Статья J
Все меры, принимаемые в соответствии с положениями статей G, H и I,
осуществляются только военными кораблями или военно–морскими летательными
аппаратами.
Статья K
1.
Никакие действия, предпринимаемые в рамках статей G, H и I выше,
никоим образом не могут ставить под угрозу безопасность судна или коммерческие
интересы государства флага судна или любого другого государства или препятствовать осуществлению прав юрисдикции любого другого прибрежного государства.
...
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Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Примечания Секретариата
1.
В предыдущих вариантах проекта протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 и 2) эта
статья была включена в качестве пунктов 9–13 в более обширную статью 7 (Меры
противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю), которая была разбита на
новые статьи 7 бис, 7 тер и 7 кватер в контексте новой структуры главы II проекта
протокола, предложенной Австрией и Италией. Если не считать названий статей и
поправок, призванных привести ссылки на пункты или статьи в соответствие с новой
предложенной структурой, никаких изменений в текст не вносилось. С учетом
вышеизложенного новая статья 7 тер, которая изложена в документе A/AC.254/4/
Add.1/Rev.3, приводится ниже.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.3)
"Статья 7 тер
Защитительные оговорки
1.
Когда существуют доказательства того, что судно участвует в контрабандном провозе мигрантов морем, Государства–участники:
а)
обеспечивают безопасность и гуманное обращение с лицами на борту, а
также обеспечивают, чтобы любые меры, принимаемые в отношении судна, были
безопасными с экологической точки зрения; и
b)
принимают надлежащие меры согласно соответствующим положениям
внутреннего и международного права1.
2.
Если в отношении судна, подозреваемого в участии в контрабандном
провозе мигрантов морем, принимаются какие-либо меры, заинтересованное
Государство–участник учитывает необходимость не ставить под угрозу безопасность жизни на море, судна и груза, равно как и не наносить ущерба коммерческим
и/или юридическим интересам государства флага или любого другого заинтересованного государства2.
3.
Государства–участники принимают, осуществляют или реализуют такие
меры в соответствии с международным правом с должным учетом:
a)
правомочия государства флага на осуществление юрисдикции и контроля по административным, техническим и социальным вопросам, связанным с
судном; и
b)
прав и обязательств и осуществления юрисдикции прибрежных государств в соответствии с международным морским правом3.
4.
Любые меры, принимаемые на море в соответствии с настоящей главой,
осуществляются только военными кораблями или военными летательными аппаратами, либо другими кораблями или летательными аппаратами, которые имеют
четкие внешние знаки, позволяющие опознать их как состоящие на правительственной службе, и уполномочены для этой цели4.
______________
1 Формулировка этого положения основывается на пункте 17 циркуляра о временных мерах по борьбе с опасной
практикой, связанной с незаконным ввозом или транспортировкой мигрантов по морю (циркуляр о временных мерах),
принятого в декабре 1998 года Комитетом по безопасности на море Международной морской организации (MSC/Circ.896,
annex, а также воспроизведенного в документе A/AC.254/CRP.3).
2 Формулировка этого положения основывается на пункте 5 статьи 17 Конвенции Организации Объединенных Наций о
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (Конвенция 1988 года) (United
Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627) и на пункте 7 циркуляра о временных мерах.
3 Формулировка этого положения основывается на пункте 11 статьи 17 Конвенции 1988 года и на пункте 6 циркуляра о
временных мерах.
4 Формулировка этого положения основывается на пункте 10 статьи 17 Конвенции 1988 года и на пункте 20 циркуляра о
временных мерах.
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5.
Меры, принимаемые, осуществляемые или реализуемые в соответствии
с настоящим Протоколом, соответствуют международному морскому праву и всем
общепризнанным соответствующим международным документам, таким, как
Конвенция Организации Объединенных Наций 1951 года о статусе беженцев и
Протокол к ней 1967 года5".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4)
"Статья 7 тер
Защитительные положения
1.
Когда существуют доказательства того, что судно участвует в незаконном ввозе мигрантов, и Государство–участник принимает меры согласно
настоящему Протоколу6 и соответствующим положениям внутреннего и международного права, это Государство–участник обеспечивает безопасность и гуманное
обращение с лицами на борту, а также обеспечивает, чтобы любые меры, принимаемые в отношении судна, были безопасными с экологической точки зрения7.
2.
Если в отношении судна, подозреваемого в участии в незаконном ввозе
мигрантов по морю, принимаются какие-либо меры, соответствующее Государство–участник должным образом учитывает необходимость не ставить под
угрозу безопасность жизни на море, безопасность судна или его груза, равно как и
не наносить ущерба коммерческим и/или юридическим интересам государства
флага или любого другого заинтересованного государства8 [обеспечивает, чтобы
безопасность жизни на море не ставилась под угрозу и чтобы безопасности судна и
его груза, а также коммерческим или юридическим интересам государства флага
или любого другого заинтересованного государства или стороны не наносился
ущерб]9.
2 бис. Если меры, принятые согласно настоящему Протоколу, оказываются
необоснованными, то судно получает компенсацию за любые потери или ущерб,
который мог бы быть понесен, при условии, что это судно не совершило какоголибо деяния, оправдывающего принятые меры10.
3.
Государства–участники принимают, одобряют или осуществляют такие
меры в соответствии с международным правом с должным учетом:
a)
правомочия государства флага на осуществление юрисдикции и контроля по административным, техническим и социальным вопросам, связанным с
судном; и
______________
5 Формулировка этого положения основывается на пункте 5 циркуляра о временных мерах.
6 На шестой сессии Специального комитета обсуждался вопрос о том, следует ли предусмотреть применимость

защитительных положений статьи 7 тер к мерам, принимаемым в отношении любого положения проекта протокола.
Делегации предпочли бы, чтобы они применялись ко всем положениям проекта протокола, и это было принято для целей
будущего обсуждения с учетом того, что конечное решение будет зависеть от формулировок заключительных положений и,
возможно, его придется пересмотреть в тот момент.
7 Как указывалось выше, формулировка этого положения первоначально основывалась на пункте 17 циркуляра о
временных мерах. На шестой сессии Специального комитета группа делегаций изменила формулировку этого положения с
целью снять озабоченность по поводу терминологии и взаимосвязи между бывшими подпунктами (а) и (b). Эти делегации
также высказали мнение о том, что новый текст должен стать пунктом 2 статьи 7 тер, а существующий текст пункта 2 статьи 7 тер – пунктом 1 этой статьи. Специальный комитет па своем пленарном заседании решил принять вышеизложенный
текст, а вопрос о его местонахождении решить позднее.
8 Как указывалось выше, формулировка этого положения первоначально основывалась на пункте 5 статьи 17 Конвенции
1988 года и на пункте 7 циркуляра о временных мерах. На шестой сессии Специального комитета несколько делегаций
попросили заменить эту формулировку следующими словами: "должным образом учитывает" для достижения большего
соответствия с текстом пункта 5 статьи 17. Замена слова "и" словом "или" и изменение пунктуации в перечне были
произведены по той же причине, а также для включения в этот перечень всех фраз.
9 Этот новый текст учитывает озабоченность, выраженную делегацией Китая и некоторыми другими делегациями на
шестой сессии Специального комитета. В этом тексте указывается на необходимость обеспечивать защиту жизни на море в
качестве позитивного обязательства, и он включает ссылку на интересы третьих сторон, не являющихся государствами, как
это предложено. Это изменение стало необходимым в результате позитивного толкования формулировки, касающейся защиты
жизни на море.
10 Это предложение было представлено Китаем на шестой сессии Специального комитета (см. A/AC.254/5/Add.15). Его
текст взят из пункта 3 статьи 110 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (United Nations,
Treaty Series, vol. 1833, No.31363). Следует иметь в виду, что ссылки на "ship" в английском тексте этого пункта были
заменены ссылками на "vessel" для обеспечения согласованности с другими положениями проекта протокола. Ссылки на
необоснованные "подозрения" в том тексте были изменены, поскольку в этой статье отсутствовала предшествующая ссылка
на подозрения. Предложение, аналогичное предложению Китая, было представлено Бельгией (см. A/AC.254/5/Add.21).
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b)
прав и обязательств прибрежных государств и осуществления ими
юрисдикции в соответствии с международным морским правом11.
4.
Любые меры, принимаемые на море в соответствии со статьями 7–
7 кватер настоящего Протокола, осуществляются только военными кораблями или
военными летательными аппаратами, либо другими кораблями или летательными
аппаратами, которые имеют четкие внешние знаки, позволяющие опознать их как
состоящие на государственной службе, и уполномочены для этой цели.
5.
Меры, принимаемые, одобряемые или осуществляемые согласно
настоящему Протоколу, соответствуют положениям международного права12".

Примечания Секретариата
2.
В промежуточном проекте протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5) вариант статьи 7 тер, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.4, оставался неизменным,
за исключением одной редакционной поправки в английском тексте пункта 1, где слова
"shall make sure" были заменены словами "shall ensure", и изменения порядкового
номера пункта 2 бис, который стал пунктом 3. Соответствующим образом была изменена нумерация последующих пунктов.

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6)
"Статья 7 тер
Исключающие положения
1.
Когда Государство–участник принимает меры в отношении какого-либо
судна в соответствии со статьей 7 бис настоящего Протокола, это Государство–
участник13:
а)
ними;

обеспечивает безопасность14 лиц на борту и гуманное обращение с

b)
должным образом учитывает необходимость не ставить под угрозу безопасность судна или его груза;
c)
должным образом учитывает необходимость не наносить ущерба коммерческим или юридическим интересам государства флага или любого другого
заинтересованного государства;
______________
11 На шестой сессии Специального комитета Сингапур предложил заменить текст пункта 3 статьи 7 тер следующим
текстом, основывающимся на пункте 11 статьи 17 Конвенции 1988 года:
"3. Любые меры, принятые в соответствии с настоящей статьей, должным образом учитывают необходимость не
препятствовать или не наносить ущерба
a) правам и обязательствам прибрежных государств и осуществлению ими юрисдикции в соответствии с
международным морским правом; и
b) правомочиям государства флага на осуществление юрисдикции и контроля по административным, техническим и
социальным вопросам, связанным с судном".
12 Как указывалось выше, формулировка этого положения первоначально основывалась на пункте 5 циркуляра о
временных мерах. На шестой сессии Специального комитета широкая ссылка на конкретные международно–правовые
документы была исключена по тем же причинам, которые приведены в отношении пункта 1 статьи 7 (см. сноску 3 к статье 7
настоящего протокола). Несколько делегаций отметили, что они предпочитают, чтобы была обеспечена большая
определенность путем перечисления соответствующих основных международно–правовых документов, в частности
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363).
13 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, состоялось
продолжительное обсуждение прежних пунктов 1 и 2 этой статьи, содержавшихся в документе A/AC.254/4/Add.l/Rev.5. На
консультациях было рекомендовано заменить эти пункты данным текстом, основывающимся на предложении Австралии.
Одна делегация попыталась внести в этот текст дальнейшие изменения с тем, чтобы придать требованиям подпунктов (b) и (с)
более обязывающий характер и защитить коммерческие или юридические интересы третьих сторон, не являющихся
государствами. Было предложено следующее: добавить слова "и соответствующими нормами внутреннего и международного
права" после слова "Протокола"; заменить подпункт (b) словами "обеспечить, чтобы не создавалось угрозы для безопасности
судна или его груза"; заменить слова "должным образом учитывать" в подпункте (с) словом "обеспечивать"; и добавить в
конце этого подпункта слова "или третьей стороны".
14 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, некоторые делегации
предложили включить после слова "безопасность" формулировку "или жизнь на море".
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d)
обеспечивает, в рамках имеющихся средств, чтобы любая мера, принятая в отношении судна, была безопасной с экологической точки зрения.
[Пункт 2 был исключен.]15
2.
Если меры, принятые согласно настоящему Протоколу, оказываются
необоснованными, то судно получает компенсацию за любые потери или ущерб,
который мог бы быть понесен, при условии, что это судно не совершило какоголибо деяния, оправдывающего принятые меры16.
3.
Любая мера, осуществленная, принятая или реализованная в соответствии с настоящей главой, должным образом учитывает необходимость не препятствовать или не наносить ущерб17:
а)
правам и обязательствам и осуществлению юрисдикции прибрежных
государств в соответствии с международным морским правом; и
b)
правомочиям государства флага на осуществление юрисдикции и контроля по административным, техническим и социальным вопросам, связанным с
судном18.
4.
Любые меры, принимаемые на море в соответствии с настоящей
статьей, осуществляются только военными кораблями или военными летательными аппаратами, либо другими кораблями или летательными аппаратами,
которые имеют четкие внешние знаки, позволяющие опознать их как состоящие на
государственной службе, и уполномочены для этой цели19.
5.
Никакие меры, принимаемые согласно настоящей главе, не принимаются в территориальных водах, кроме как с разрешения прибрежного государства или иным образом выраженного его согласия 20,21".

Примечания Секретариата
3.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 7 тер с внесенными в нее поправками. Прежний пункт 5, содержавшийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.6, был исключен при том понимании, что
соответствующее примечание для толкования будет включено в подготовительные материалы (см. примечание 4 Секретариата ниже). Последняя поправка отражена в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола (А/55/383,
раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.
______________
15 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, было рекомендовано
объединить бывший пункт 2 данной статьи с пунктом 1.
16 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, была выражена
некоторая обеспокоенность в связи с вопросами о том, кто может иметь право на требование компенсации в соответствии с
этим положением, от кого может быть потребована такая компенсация и в каком суде. Обеспокоенность была также высказана
в связи с уплатой компенсации "судну", а не его владельцу или другой стороне. Было принято решение о сохранении
соответствия с формулировкой Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (United Nations, Treaty
Series, vol. 1833, No. 31363), и внесения каких-либо изменений рекомендовано не было.
17 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, две делегации
предложили заменить слова "должным образом учитывает необходимость не препятствовать ..." словами "не препятствует".
18 Этот текст был предложен Соединенными Штатами на неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой
сессии Специального комитета (см. A/AC.254/L.195), на основе предложения Сингапура, внесенного на шестой сессии
Специального комитета (см. сноску 11 выше), и пункта 11 статьи 17 Конвенции 1988 года.
19 Как уже указывалось, эта формулировка основывается на пункте 10 статьи 17 Конвенции 1988 года и на пункте 20
циркуляра о временных мерах. Включение слов "настоящей статьей" было предложено Соединенными Штатами на
неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета (см. A/AC.254/L.195).
20 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, было рекомендовано
исключить бывший пункт 6, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.l/Rev.5 (прежний пункт 5 в документе A/AC.254/4/
Add.1/Rev.4).
21 Это предложение было внесено Соединенными Штатами на неофициальных консультациях, проведенных в ходе
девятой сессии Специального комитета (см. A/AC.254/L.195). Исламская Республика Иран предложила исключить слова "или
иным образом выраженного его согласия", а другие делегации предложили закончить этот пункт после слова "водах". Еще
одна делегация предложила исключить этот пункт. В тексте на английском языке слово "action" было заменено словом
"measures" в связи с необходимостью обеспечения соответствия с пересмотренным вариантом пункта 7 статьи 7 бис. Мексика
согласилась с принципом, закрепляемым в этом пункте, однако высказала обеспокоенность в отношении его излишнего
характера с учетом международного морского нрава. Она предложила подготовить примечание для толкования этого
положения и включить его в подготовительные материалы.
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)

Статья 9
Защитительные положения
1.
Когда Государство–участник принимает меры в отношении
какого-либо судна в соответствии со статьей 8 настоящего Протокола,
оно:
а)
обеспечивает безопасность лиц на борту и гуманное обращение с ними;
b)
должным образом учитывает необходимость не ставить под
угрозу безопасность судна или его груза;
c)
должным образом учитывает необходимость не наносить
ущерба коммерческим или юридическим интересам государства флага
или любого другого заинтересованного государства;
d)
обеспечивает, в пределах имеющихся возможностей, чтобы
любая мера, принятая в отношении судна, отвечала соображениям экологической безопасности.
2.
Если мотивы, с учетом которых были приняты меры согласно
статье 8 настоящего Протокола, оказываются необоснованными, то судно
получает компенсацию за любые причиненные убытки или ущерб при
условии, что это судно не совершило какого-либо деяния, оправдывающего принятые меры.
3.
Любая мера, принятая или осуществленная в соответствии с
настоящей главой, должным образом отражает необходимость не
препятствовать или не наносить ущерба.
a)
правам и обязательствам и осуществлению юрисдикции прибрежных государств в соответствии с международным морским правом;
или
b)
правомочиям государства флага на осуществление юрисдикции
и контроля по административным, техническим и социальным вопросам,
связанным с судном.
4.
Любая мера, принимаемая на море в соответствии с настоящей
главой, осуществляется только военными кораблями или военными
летательными аппаратами, либо другими кораблями или летательными
аппаратами, которые имеют четкие внешние знаки, позволяющие
опознать их как состоящие на государственной службе, и которые
уполномочены для этой цели.

C. Примечание для толкования
Примечания Секретариата
4.
Примечание для толкования главы II (Незаконный ввоз мигрантов по морю)
протокола, одобренное Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе
его первой–одиннадцатой сессий (A/55/383/Add.1, пункт 98), применяется также к
статье 9 (см. примечания для толкования статьи 7 протокола).

Предупреждение, сотрудничество и другие меры
Статья 10. Информация
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Австрия и Италия (A/AC.254/4/Add.1)
"Статья О
Когда имеются разумные основания полагать, что совершается преступление,
как оно определено в настоящем Протоколе, Государства–участники, которые по
той или иной причине могут быть затронуты этим преступлением, сотрудничают и
обмениваются любой полезной информацией в соответствии с их национальным
законодательством и координируют между собой любые другие административные
меры".

Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)
"Статья 10
Информация
1.
Каждое Государство–участник принимает меры по обеспечению создания или укрепления информационных программ, направленных на привлечение
внимания общественности к тому факту, что контрабандный провоз мигрантов
представляет собой преступную деятельность, в которой часто участвуют преступные организации в целях извлечения прибыли и которая создает серьезные
опасности для соответствующих мигрантов.
2.
В соответствии со статьей 22 Конвенции Государства–участники
сотрудничают в области общественной информации для целей предупреждения
того, чтобы потенциальные мигранты не становились жертвами преступных
организаций.
3.
Без ущерба для статей 19 и 20 Конвенции Государства–участники для
достижения целей настоящего Протокола обмениваются в отношениях между
собой, согласно своим соответствующим национальным законам, а также применимым договорам или договоренностям, соответствующей информацией по таким
вопросам, как:
а)
пункты погрузки и назначения, а также маршруты, перевозчики и
средства транспорта, которые, как это известно или подозревается, используются
преступными организациями, участвующими в контрабандном провозе мигрантов;
b)
какие организации или преступные ассоциации, как это известно или
подозревается, участвуют в контрабандном провозе мигрантов и какие методы они
используют;
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с)
аутентичность и надлежащая форма путевых документов, выдаваемых
Государством–участником, и рекомендации по вопросам краж или связанного с
этим неправомерного использования бланков путевых документов или удостоверений личности;
d)
средства и методы сокрытия и транспортировки лиц, противозаконные
изменение, воспроизводство, приобретение или иное неправомерное использование путевых документов или удостоверений личности, применяемые при
контрабандном провозе мигрантов, и способы их обнаружения;
е)
опыт, практика и меры в области законодательства, направленные на
предупреждение и искоренение контрабандного провоза мигрантов и борьбу с
этим явлением;
f)
соответствующая научно-техническая информация, которая может быть
с пользой использована в правоохранительной деятельности в целях взаимного
укрепления возможностей по предупреждению, обнаружению и расследованию
случаев контрабандного провоза мигрантов и преследования лиц, участвующих в
такой деятельности".

Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2–4) вариант статьи 10, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.1, оставался неизменным,
если не считать одной редакционной поправки в пункте 1 текста, содержавшегося в
документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.4, где слова "каждое Государство–участник" были
заменены словами "Государства–участники" (см. примечание 1 Секретариата к преамбуле протокола).
2.

См. сноску 1 к статье 17 протокола.

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5)
"Статья 10
Информация
1.
Государства–участники принимают меры по обеспечению создания или
укрепления ими информационных программ, направленных на углубление осознания населением того обстоятельства, что незаконный ввоз мигрантов представляет собой преступную деятельность, которую часто осуществляют преступные организации в целях извлечения прибыли и которая создает серьезную опасность для вовлеченных в нее мигрантов.
2.
В соответствии со статьей 22 Конвенции Государства–участники
сотрудничают в области общественной информации с целью предупреждения того,
чтобы потенциальные мигранты становились жертвами преступных организаций.
3.
Без ущерба для статей 19 и 20 Конвенции Государства–участники для
достижения целей настоящего Протокола осуществляют обмен согласно их соответствующим национальным законам и применимым договорам или договоренностям, соответствующей информацией по таким вопросам, как:
а)
пункты отправления и назначения, а также маршруты, перевозчики и
средства транспорта, которые известны или подозреваются как используемые
преступными организациями, участвующими в незаконном ввозе мигрантов;
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b)
организации или преступные ассоциации, которые известны или подозреваются как участвующие в незаконном ввозе мигрантов, и методы, которые они
используют;
с)
аутентичность и надлежащая форма проездных документов, выдаваемых Государством–участником, и рекомендации по вопросам краж или связанного с этим неправомерного использования бланков проездных документов или
удостоверений личности;
d)
средства и методы сокрытия и транспортировки людей, противозаконные изменение, изготовление, приобретение или иное неправомерное использование проездных документов или удостоверений личности, применяемые при
незаконном ввозе мигрантов, и способы их обнаружения;
e)
опыт, практика и меры в области законодательства, направленные на
предупреждение, пресечение и искоренение незаконного ввоза мигрантов; и
f)
соответствующая научно–техническая информация, которая может быть
с пользой использована в правоохранительной деятельности в целях взаимного
укрепления возможностей по предупреждению, обнаружению и расследованию
случаев незаконного ввоза мигрантов и судебного преследования лиц, участвующих в такой деятельности".

Примечания Секретариата
3.
На одиннадцатой сессии Специального комитета делегации основывали свои
замечания на тексте статьи 10 пересмотренного проекта протокола, содержащегося в
документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.6, который был таким же, как и в документе A/AC.254/
4/Add.1/Rev.5, если не считать пункта 3, в котором слова "согласно их соответствующим
национальным законам и применимым договорам или договоренностям" были заменены
словами "согласно своим соответствующим национальным законам, а также применимым договорам, соглашениям или договоренностям".
4.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 10 с внесенными в нее поправками. Было принято решение пункты 1 и
2 перенести в статью 11 (Предупреждение) (см. примечание 3 Секретариата к статье 15
протокола). В бывший пункт 3, который стал пунктом 1, было решено добавить
следующую фразу, основанную на предложении Германии (см. A/AC.254/5/Add.27): "в
частности те, которые имеют общие границы или расположены вдоль маршрутов
незаконного ввоза". Кроме того, была достигнута договоренность заменить в этом же
пункте фразу "согласно своим соответствующим национальным законам, а также
применимым договорам, соглашениям или договоренностям" фразой "согласно их
внутренним правовым и административным системам" (как это было предложено
Соединенными Штатами). На основе предложения, представленного Вьетнамом, был
также добавлен новый пункт об ограничениях в отношении использования информации
в целях обеспечения согласованности этой статьи с соответствующей статьей 10
Протокола о торговле людьми. Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола (A/55/383, раздел IV,
проект резолюции, приложение III), который был представлен Генеральной Ассамблее
для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

524

Подготовительные материалы: Протокол против незаконного ввоза мигрантов

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)

III. Предупреждение сотрудничества и другие меры
Статья 10
Информация
1.
Без ущерба для статей 27 и 28 Конвенции Государства–
участники, прежде всего те Государства–участники, которые имеют
общие границы или находятся на маршрутах, по которым осуществляется
незаконный ввоз мигрантов, для достижения целей настоящего Протокола
обмениваются, согласно их внутренним правовым и административным
системам, соответствующей информацией по таким вопросам, как:
а)
пункты отправления и назначения, а также маршруты, перевозчики и транспортные средства, которые, как это известно или
подозревается, используются какой-либо организованной преступной
группой, участвующей в совершении деяний, указанных в статье 6
настоящего Протокола;
b)
данные об организациях или организованных преступных
группах, которые, как это известно или подозревается, участвуют в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и методы,
которые они используют;
c)
отличительные признаки подлинности и надлежащая форма
документов на въезд/выезд, выдаваемых Государством–участником, и
сведения о похищенных бланках документов на въезд/выезд или
удостоверений личности или их последующем неправомерном использовании;
d)
средства и методы сокрытия и транспортировки людей, противозаконное изменение, воспроизведение или приобретение или неправомерное использование документов на въезд/выезд или удостоверений
личности, применяемые при совершении деяний, указанных в статье 6
настоящего Протокола, и способы их выявления;
e)
законодательный опыт, а также практика и меры, направленные на предупреждение деяний, указанных в статье 6 настоящего
Протокола, и борьбу с ними; и
f)
научно–техническая информация, полезная для деятельности
правоохранительных органов в целях расширения их возможностей по
предупреждению, выявлению и расследованию деяний, указанных в
статье 6 настоящего Протокола, и уголовному преследованию причастных к ним лиц.
2.
Государство–участник, которое получает информацию, выполняет любую просьбу предоставляющего информацию Государства–участника, сопряженную с установлением ограничений в отношении ее
использования.
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С. Примечания для толкования

Примечания для толкования статьи 10 Протокола, одобренные Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первой –
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункты 101 и 102), являются
следующими:
Пункт 1
a)
Обязательство обмениваться соответствующей информацией
согласно этому пункту было установлено при том понимании, что такой
обмен будет осуществляться в соответствии как с Протоколом, так и с
любыми другими применимыми международными договорами, соглашениями или договоренностями, которые могут действовать в отношениях между соответствующими государствами.
b)
Слово "участвует", содержащееся в этом пункте и в пунктах 1,
2 и 7 статьи 8, должно пониматься широко как включающее суда,
"участвующие", прямо и косвенно, в незаконном ввозе мигрантов.
Основная цель состоит во включении как судов, которые фактически, как
установлено, перевозят незаконно ввозимых мигрантов, так и судов
("суда–базы"), которые перевозят незаконно ввозимых мигрантов по
открытым океанским маршрутам, но которые иногда не задерживаются
до перегрузки мигрантов на более мелкие местные суда для высадки на
берег.

Статья 11. Меры пограничного контроля
А. Тексты для переговоров
Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)
"Статья 9
Дополнительные законодательные и административные
меры
Государства–участники принимают такие дополнительные законодательные
или иные меры, которые они считают уместными для предупреждения
использования средств транспорта, эксплуатируемых коммерческими перевозчиками, в совершении правонарушений, признанных таковыми согласно статье 4
настоящего Протокола. Такие меры включают, если это уместно, штрафы и аресты,
направленные на обеспечение того, чтобы перевозчики, включая любые транспортные компании, или владелец или оператор любого судна или транспортного
средства контролировали всех пассажиров для удостоверения того, что они
обладают действующими паспортами и визами, если таковые требуются, или
любыми другими документами, необходимыми для законного въезда в принимающее государство".

Примечания Секретариата
1.
На шестой сессии Специального комитета Германия предложила сделать
применение положений статьи 9 дискреционным, а не обязательным (см. A/AC.254/
L.97). См. также сноску 3 ниже.
2.

См. сноску 1 в отношении статьи 17 настоящего протокола.

3.
На восьмой сессии Специального комитета Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека, Управление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Детский фонд
Организации Объединенных Наций и Международная организация по миграции
подчеркнули, что усиление мер пограничного контроля и других мер, предусмотренных
проектом протокола в целях предупреждения незаконного ввоза мигрантов, должно
осуществляться таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам отдельных лиц
ходатайствовать о предоставлении убежища и не подвергало беженцев или лиц, ищущих
убежище, риску принудительного возвращения (см. A/AC.254/27 и Corr.1, пункт 21).
4.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2–5) вариант
статьи 9, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.1, оставался неизменным.
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Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6)
"Статья 9
Другие законодательные и административные меры
против незаконного ввозамигрантов по суше, воздуху и
морю 1, 2
1.
Государства–участники принимают законодательные или другие
надлежащие меры для предупреждения того, чтобы средства транспорта,
эксплуатируемые коммерческими перевозчиками, использовались при совершении
преступлений, признанных таковыми согласно статье 4 настоящего Протокола3.
2.
Такие меры включают, в надлежащих случаях, установление, без
ущерба для применимых международных конвенций, установление обязательства
коммерческих перевозчиков, включая любую транспортную компанию или
оператора любых средств транспорта, убедиться в том, что все пассажиры
обладают проездными документами, требуемыми для законного въезда в
принимающее государство.
3.
Государства–участники принимают необходимые меры, в соответствии
со своим внутренним законодательством, с тем чтобы предусмотреть санкции за
нарушение обязательства, установленного в пункте 2 настоящей статьи"4.

Примечания Секретариата
5.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 9 с внесенными в нее поправками, включая изменение ее названия.
Было принято решение добавить в нее пункты 1, 5 и 6 окончательного текста статьи для
обеспечения согласованности с соответствующей статьей 11 Протокола о торговле
людьми. В частности, пункт 6 окончательного текста с поправками был исключен из
статьи 11 (Предупреждение) проекта протокола (см. примечание 3 Секретариата в
отношении статьи 15 настоящего протокола). Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола
(A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.
______________
1 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, было рекомендовано
добавить слова "по суше, воздуху и морю" в название этой статьи, с тем чтобы снять необходимость в неоднократных
упоминаниях их в тексте.
2 Текст данной статьи основывается на предложении Европейского сообщества от имени Австрии, Бельгии, Германии,
Греции, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Финляндии, Франции и Швеции (см. A/AC.254/L.198).
Аналогичные предложения представляли на предыдущих сессиях Специального комитета Франция (шестая сессия)
(см. A/AC.254/L.104) и Соединенные Штаты Америки (восьмая сессия) (см. A/AC.254/5/Add.21). Предложение Европейского
сообщества было подробно обсуждено на неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального
комитета. На неофициальных консультациях было рекомендовано исключить статью 9 и вместо нее принять данный текст.
Было также обсуждено предложение Аргентины "Незаконный ввоз мигрантов по суше" (A/AC.254/5/Add.24), некоторые из
элементов которого были включены в пересмотренный текст статьи 9. Аргентина зарезервировала за собой право поднять
вопрос о других элементах своего предложения в ходе дальнейших обсуждений данной статьи.
3 Две делегации выразили обеспокоенность относительно обязательного характера этого положения (см. также статью 11
протокола о торговле людьми в части второй).
4 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, был рассмотрен ряд
моментов, вызвавших обеспокоенность в связи с новой статьей. Было отмечено, что этот текст требует от Государств–
участников наложения обязательства на коммерческих перевозчиков; такой порядок будет требовать от перевозчиков только
удостовериться в том, обладают ли пассажиры необходимыми документами, а не будет требовать вынесения какого-либо
решения или оценки относительно действительности или подлинности документов. Было также отмечено, что этот текст не
предусматривает неоправданных ограничений на свободу Государств–участников в вопросе об установлении ответственности
перевозчиков за перевозку беженцев, не имеющих необходимых документов. Несколько других положений либо позволяют
Государствам–участникам не пресекать подобную перевозку, либо требуют от них не предпринимать подобных действий.
Статья 15 бис в ее нынешней редакции подтверждает общие международно-правовые обязательства и содержит конкретные
ссылки на Конвенцию 1951 года и Протокол 1967 года, касающиеся статуса беженцев (United Nations, Treaty Series,vol. 189,
No. 2545, and vol. 606, No. 8791). В большинстве стран внутренние конституционные или законодательные положения,
касающиеся защиты мигрантов, будут применяться во всех подобных случаях. С учетом этих разъяснений на неофициальных
консультациях было рекомендовано принять новый текст.
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Часть третья. Статья 11

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)
Статья 11
Меры пограничного контроля
1.
Без ущерба для международных обязательств в отношении свободного передвижения людей Государства–участники, насколько это возможно, устанавливают такие меры пограничного контроля, какие могут
потребоваться для предупреждения и выявления незаконного ввоза
мигрантов.
2.
Каждое Государство–участник принимает законодательные или
другие надлежащие меры для предупреждения, насколько это возможно,
использования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими
перевозчиками, при совершении преступления, признанного таковым в
соответствии с пунктом 1(а) статьи 6 настоящего Протокола.
3
В надлежащих случаях и без ущерба для применимых международных конвенций такие меры включают установление для коммерческих перевозчиков, в том числе любой транспортной компании или
владельца, или оператора любых транспортных средств, обязательства
убедиться в том, что все пассажиры имеют документы на въезд/выезд,
необходимые для въезда в принимающее государство.
4.
Каждое Государство–участник принимает необходимые меры,
в соответствии со своим внутренним законодательством, с тем чтобы
предусмотреть санкции за нарушение обязательства, установленного в
пункте 3 настоящей статьи.
5.
Каждое Государство–участник рассматривает возможность
принятия мер, которые позволяют, в соответствии с его внутренним
законодательством, отказывать во въезде лицам, причастным к совершению преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящим
Протоколом, или аннулировать их визы.
6.
Без ущерба для статьи 27 Конвенции Государства–участники
рассматривают возможность укрепления сотрудничества между органами
пограничного контроля, в том числе путем создания и поддержания
прямых каналов связи.

С. Примечания для толкования

Примечание для толкования статьи 11 Протокола, одобренное Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его первой –
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункт 103), является следующим.
Пункт 2
Меры и санкции, применяемые в соответствии с этим пунктом,
должны принимать во внимание другие международные обязательства
соответствующего Государства–участника. В них следует также отметить,
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что этот пункт требует, чтобы Государства–участники устанавливали для
коммерческих перевозчиков обязательство лишь убедиться в том, имеют
ли пассажиры необходимые документы, а не выносить какое-либо
суждение или оценку в отношении действительности или подлинности
этих документов. Кроме того, в них следует отметить, что этот пункт не
ограничивает ненадлежащим образом усмотрение Государств–участников
в отношении невозложения на перевозчиков ответственности за перевозку беженцев, не имеющих каких-либо документов, и что статья 19
сохраняет общие обязательства Государств–участников по международному праву в этом отношении, поскольку содержит прямую ссылку на
Конвенцию 1951 года 5 и Протокол 1967 года 6, касающиеся статуса
беженцев. Статья 11 была также принята при том понимании, что она не
будет применяться таким образом, чтобы побуждать коммерческих перевозчиков к созданию необоснованных препятствий для передвижения
законных пассажиров.

______________
5 United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545.
6 Ibid., vol. 606, No.8791.

Статья 12. Надежность документов и контроль
за ними
А. Тексты для переговоров
Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)
"Статья 12
Контроль за документами
1.
Государства–участники принимают такие меры, которые могут быть
необходимыми, для обеспечения того, чтобы качество выдаваемых ими путевых
документов или удостоверений личности не давало возможности для их легкого
противозаконного изменения, воспроизведения, выдачи или иного неправомерного
использования.
2.
Каждое Государство–участник принимает такие меры, которые могут
быть необходимыми, для обеспечения целостности путевых документов или
удостоверений личности, выданных Государством–участником или от его имени, а
также для контроля за законностью изготовления, выдачи, проверки, использования и принятия таких документов".

Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2 и 3) вариант статьи 12, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.1, оставался неизменным.

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4)
"Статья 12
Неприкосновенность документов и 1 контроль за ними
1.
Государства–участники принимают, с учетом имеющихся у них средств,
такие меры, какие могут быть необходимыми для:
а)
обеспечения того, чтобы качество выдаваемых ими проездных документов или удостоверений личности не давало возможности для их легкого неправомерного использования или беспрепятственного противозаконного изменения,
воспроизведения, подделки2 или выдачи3; и
______________
1 Предложение, представленное Францией на шестой сессии Специального комитета.
2 Предложение, представленное Саудовской Аравией на шестой сессии Специального комитета.
3 На шестой сессии Специального комитета ряд делегаций выразили озабоченность по поводу последствий этого

положения для развивающихся стран с точки зрения затрат, а некоторые делегации предложили предусмотреть, что его
применение носит дискреционный характер или обусловливается имеющимися средствами. Другие делегации выразили
озабоченность в связи с тем, что ссылка на "неправомерное использование" может рассматриваться как попытка установления
обязательства криминализовать неправомерное использование, которое должно предусматриваться статьей 4. В результате
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b)
обеспечения целостности и неприкосновенности проездных документов
или удостоверений личности, выданных Государствами–участниками или от их
имени, а также для предупреждения незаконного изготовления, выдачи и использования таких документов4".

Примечания Секретариата
2.
Пересмотренный текст этой статьи, подготовленный неофициальной редакционной
группой (см. сноску 4 ниже), обсуждался на неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, который рекомендовал принять этот
текст.
3.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 12 с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола
(A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)

Статья 12
Надежность документов и контроль за ними
Каждое Государство–участник принимает, в пределах имеющихся
возможностей, такие меры, какие могут потребоваться для:
a)
обеспечения такого качества выдаваемых им документов на
въезд/выезд или удостоверений личности, которое в максимальной
степени затрудняло бы их неправомерное использование и подделку или
противозаконное изменение, воспроизведение или выдачу; и
b)
обеспечения защищенности и надежности документов на
въезд/ выезд или удостоверений личности, выданных этим Государством–
участником или от его имени, а также для предупреждения их
незаконного изготовления, выдачи и использования.

______________
были добавлены слова "с учетом имеющихся у них средств", а слова "иное неправомерное использование" были
пересмотрены и перенесены с целью разъяснить, что данное положение требует от государств только предотвращать
неправомерное использование путем выдачи высококачественных документов. Три делегации по-прежнему выступали за
исключение ссылки на "неправомерное использование". Одна из делегаций также пожелала заменить слово "принимают"
словами "побуждаются к принятию".
4 Пересмотренный текст бывшего пункта 2 статьи 12 (теперь пункт (b)) явился результатом работы неофициальной
редакционной группы в течение шестой сессии Специального комитета. Ряд делегаций выразили озабоченность по поводу
неопределенности предыдущего текста и лежащих в его основе политических целей. Оказалось, что это положение
рассматривалось как обеспечивающее не только контроль за материалами или бланками или невыданными документами, но и
более общий контроль за процессом выдачи таких документов. Некоторые делегации также выразили озабоченность по
поводу возможных последствий этого положения с точки зрения затрат и просили включить слова "в рамках имеющихся у них
средств". По общему согласию основная цель заключается в обеспечении того, чтобы после установления пунктом (а)
высокого стандарта в отношении качества документов более тщательно подготовленные документы не попадали в руки тех,
кто занимается незаконным провозом, на какой-либо стадии процесса подготовки или выдачи документов. Председатель
отметила, что пункт (а) касается качества документов, и призвала делегации учредить неофициальную редакционную группу
для разработки пересмотренного текста на основе трех новых аспектов: неприкосновенность документов в ходе их подготовки
и до их выдачи, неприкосновенность или целостность самого процесса выдачи и действительность или проверка документов
после их выдачи. Просьба иметь в виду, что текст этого положения соответствует тексту статьи 9 проекта протокола о
торговле людьми, поскольку структура этого текста была изменена на шестой сессии Специального комитета. В ходе работы
над этим текстом Специальный комитет решил включить в этот текст такие же изменения для проведения дальнейшего
обсуждения.
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С. Примечания для толкования

Примечания для толкования статьи 12 протокола, одобренные Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первой–
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункты 104 и 105, являются
следующими:
а)
Термин "документы на въезд/выезд" включает любой документ, требуемый для въезда в какое-либо государство или выезда из него
согласно его внутреннему законодательству, а термин "удостоверения
личности" включает любой документ, который обычно используется для
установления личности в каком-либо государстве согласно законодательству или процедурам этого государства.

b)
Слова "подделку или противозаконное изменение, воспроизведение или выдачу" необходимо толковать как включающие не только
создание поддельных документов, но и изменение законных документов и
заполнение похищенных бланков документов. В них следует также
указать, что цель состоит во включении как поддельных документов, так
и подлинных документов, которые были выданы в законном порядке, но
использовались иным лицом, чем законный владелец.

Статья 13. Законность и действительность
документов
А. Тексты для переговоров
Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)

"Статья 13
Законность и действительность документов
Каждое Государство–участник по запросу другого Государства–участника и с
учетом внутреннего законодательства запрашиваемого Государства–участника проводит без ненадлежащих или неразумных задержек проверку законности и
действительности выданных от имени запрашиваемого Государства–участника
путевых документов или удостоверений личности, которые, как это подозревается,
используются при контрабандном провозе мигрантов".

Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2 и 3) вариант
статьи 13, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.1, оставался неизменным.

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4)
"Статья 13
Законность и действительность документов
Государства–участники, по запросу других Государств–участников и при
условии соблюдения внутреннего законодательства запрашиваемого Государства–
участника, проводят в течение разумного периода времени проверку законности и
действительности выданных или якобы выданных от имени запрашиваемого
Государства–участника проездных документов или удостоверений личности, в
отношении которых есть подозрение, что они используются при незаконном ввозе
мигрантов1".
______________
1 На шестой сессии Специального комитета были согласованы три изменения к этому положению. Ссылка на "Party"
была заменена ссылкой на "State Party" (предложение Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии),
слова "без ненадлежащих и неразумных задержек" были заменены словами "в течение разумного периода времени"
(предложение Марокко), а слова "выданных документов" были расширены следующим образом: "выданных или якобы
выданных" (предложение Канады). Отмечалось, что текст этого положения соответствует тексту пункта 3 статьи 6 проекта
протокола о торговле людьми, поскольку структура этого текста была изменена на шестой сессии Специального комитета. В
ходе работы над этим текстом Специальный комитет решил включить в этот текст такие же изменения для проведения
дальнейшего обсуждения.
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Примечания Секретариата
2.
В результате работы неофициальной редакционной группы, которая провела
совещание в ходе шестой сессии Специального комитета, был выработан новый текст
статьи 13 в следующей формулировке.
"Статья 13
Законность и действительность документов
Государства–участники, по просьбе других Государств–участников и в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого Государства–участника, проводят в течение разумного срока проверку законности и действительности выданных или якобы выданных от имени запрашиваемого Государства–
участника проездных документов или удостоверений личности, в отношении
которых имеются подозрения, что они используются при незаконном ввозе
мигрантов".
Обсуждение пересмотренного текста этой статьи состоялось на неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, который
рекомендовал принять этот текст (см. содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/
Rev.6 проект протокола, в который была включена эта пересмотренная статья).
Указывалось, что текст этой статьи соответствует тексту статьи 9 бис проекта протокола
о торговле людьми.
3.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 13 c внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола
(А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение II)

Статья 13
Законность и действительность документов
Государство–участник проводит по просьбе другого Государства–
участника, в соответствии со своим внутренним законодательством, в
течение разумного срока проверку законности и действительности выданных или якобы выданных от его имени документов на въезд/выезд или
удостоверений личности, в отношении которых имеются подозрения, что
они используются с целью совершения деяний, указанных в статье 6
настоящего Протокола..

С. Примечания для толкования

Примечание для толкования статьи 13 протокола, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его
первой–одиннадцатой сессий (А/55/383/Add.1, пункт 106), является
следующим.

Часть третья. Статья 13

Термин "документы на въезд/выезд" включает любой документ,
требуемый для въезда в какое-либо государство или выезда из него
согласно его внутреннему законодательству, а термин "удостоверения
личности" включает любой документ, который обычно используется для
установления личности в каком-либо государстве согласно законодательству или процедурам этого государства.
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Статья 14. Подготовка кадров и техническое
сотрудничество
А. Тексты для переговоров
Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)
Статья 14
Подготовка кадров
1.
Каждое Государство–участник обеспечивает или расширяет специализированную подготовку кадров по вопросам предупреждения контрабандного
провоза мигрантов и обращения с мигрантами, являющимися объектом контрабандного провоза, для должностных лиц своих иммиграционных и других
соответствующих органов.
2.
Государства–участники сотрудничают друг с другом и с компетентными
международными организациями, если это уместно, в обеспечении на своих
территориях надлежащей подготовки кадров в целях предупреждения и искоренения контрабандного провоза мигрантов и борьбы с этим явлением, а также в
целях защиты прав жертв такого [контрабандного] [незаконного] провоза и незаконной транспортировки.
Такая подготовка кадров охватывает, в том числе,
следующие аспекты:
а)

повышение надежности и качества путевых документов;

b)
обнаружение и выявление поддельных путевых документов и удостоверений личности;
с)
сбор оперативной информации по уголовным делам, особенно информации, связанной с выявлением организаций или преступных ассоциаций,
которые, как это известно или подозревается, участвуют в контрабандном провозе
мигрантов; с методами, используемыми для транспортировки мигрантов, являющихся объектом контрабандного провоза; с неправомерным использованием путевых документов или удостоверений личности для контрабандного провоза мигрантов; и со способами сокрытия, используемыми при контрабандном провозе
мигрантов;
d)
совершенствование процедур для поиска и обнаружения в обычных и
необычных пунктах въезда и выезда спрятанных лиц и лиц, не имеющих документов или имеющих ненадлежащие документы; и
е)
признание необходимости в обеспечении гуманного обращения с мигрантами и защите их прав человека.
3.
Каждое Государство–участник прилагает все усилия для предоставления
необходимых ресурсов, таких, как транспортные средства, компьютерные системы
и устройства для считывания документов, для целей борьбы с контрабандным
провозом мигрантов. Государства–участники, обладающие соответствующим опытом, рассматривают вопрос о предоставлении такой технической помощи другим
государствам, которые часто используются как государства происхождения или
транзита для контрабандного провоза мигрантов".
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Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2–4) вариант статьи 14, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.1, оставался неизменным,
если не считать одной редакционной поправки к пункту 1 текста, содержавшегося в
документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.4, где слова "каждое Государство–участник" были
заменены словами "Государства–участники" (см. примечание Секретариата к преамбуле
протокола).

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5)
"Статья 14
Подготовка кадров
1.
Государства–участники обеспечивают или расширяют специализированную подготовку кадров по вопросам предупреждения незаконного ввоза мигрантов и обращения с мигрантами, являющимися объектом незаконного ввоза,
для должностных лиц своих иммиграционных и других соответствующих
органов.
2.
Государства–участники сотрудничают друг с другом и с компетентными международными организациями, в надлежащих случаях, в обеспечении на
своей территории должной подготовки кадров в целях предупреждения, пресечения и искоренения незаконного ввоза мигрантов, а также защиты прав жертв
такого [незаконного ввоза] [ввоза] и незаконной транспортировки. Такая подготовка кадров охватывает, в том числе, следующие аспекты:
а)

повышение надежности и качества проездных документов;

b)
обнаружение и выявление поддельных проездных документов и удостоверений личности;
с)
сбор оперативной информации о преступлениях, касающейся, в частности, выявления организаций или преступных ассоциаций, которые известны
или подозреваются как участвующие в незаконном ввозе мигрантов, методов,
используемых для транспортировки незаконно ввозимых мигрантов, неправомерного использования проездных документов или удостоверений личности для
незаконного ввоза мигрантов и способов сокрытия, используемых при незаконном ввозе мигрантов;
d)
совершенствование процедур для поиска и обнаружения в оговоренных и неоговоренных пунктах въезда и выезда спрятанных, не имеющих
документов или имеющих ненадлежащие документы людей; и
е)
признание необходимости обеспечения гуманного обращения с мигрантами и защиты их прав человека.
3.
Государства-участники прилагают все усилия для предоставления
необходимых ресурсов, таких, как транспортные средства, компьютерные системы и устройства для считывания документов, для целей борьбы с незаконным
ввозом мигрантов. Государствам–участникам, обладающим соответствующим
опытом, следует рассмотреть вопрос о предоставлении технической помощи
другим государствам, которые часто используются как государства происхождения или государства транзита для незаконного ввоза мигрантов".
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Примечания Секретариата
2.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 14 с внесенными в нее поправками. Колумбия и Мексика предложили
включить в пункт 1 ссылку на защиту прав незаконно ввозимых лиц (см. также
примечания 4 и 5 Секретариата к статье 2 протокола). Окончательный текст пункта 1
был одобрен после консультаций и внесения поправки, предложенной Оманом. В
пункт 2 была включена основанная на предложении Мексики дополнительная фраза,
предполагающая расширение обязательства о сотрудничестве с "неправительственными
организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами
гражданского общества". Были также одобрены поправки к тексту подпункта (d)
пункта 2, предложенные Мексикой и Пакистаном. Было также решено поменять
местами два предложения, содержащихся в пункте 3, и слова "следует рассмотреть"
заменить словом "рассматривают". И наконец, было принято решение изменить
название этой статьи, добавив слова "и техническое сотрудничество". Последние
поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном
тексте протокола (А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126
от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)
Статья 14
Подготовка кадров и техническое сотрудничество
1.
Государства–участники обеспечивают или совершенствуют
специализированную подготовку сотрудников миграционных и других
соответствующих органов по вопросам предупреждения деяний,
указанных в статье 6 настоящего Протокола, и гуманного обращения с
мигрантами, которые стали объектом таких деяний, при обеспечении
уважения их прав, установленных в настоящем Протоколе.
2.
Государства–участники сотрудничают друг с другом и с компетентными международными организациями, неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества, в надлежащих случаях, в обеспечении
на своей территории должной подготовки кадров в целях предупреждения, пресечения и искоренения деяний, указанных в статье 6
настоящего Протокола, а также защиты прав мигрантов, которые стали
объектом таких деяний. Указанная подготовка включает:
a)

повышение надежности и качества документов на въезд/выезд;

b)
обнаружение и выявление поддельных документов на въезд/
выезд или удостоверений личности;
c)
сбор оперативной информации о преступлениях, касающейся,
в частности, выявления организованных преступных групп, которые, как
это известно или подозревается, участвуют в совершении деяний,
указанных в статье 6 настоящего Протокола, методов, используемых для
транспортировки незаконно ввозимых мигрантов, неправомерного
использования документов на въезд/выезд или удостоверений личности с
целью совершения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и
способов сокрытия, используемых при незаконном ввозе мигрантов;
d)
совершенствование процедур обнаружения незаконно ввозимых лиц в установленных и неустановленных пунктах въезда и выезда;

542

Подготовительные материалы: Протокол против незаконного ввоза мигрантов

и
e)
гуманное обращение с мигрантами и защита их прав, установленных в настоящем Протоколе.
3.
Государства–участники, которые располагают соответствующими специалистами и опытом, рассматривают возможность предоставления технической помощи государствам, которые часто являются
странами происхождения или транзита для лиц, ставших объектом
деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола. Государства–
участники прилагают все усилия для предоставления необходимых
ресурсов, таких как транспортные средства, компьютерные системы и
устройства для считывания документов, для целей борьбы с деяниями,
указанными в статье 6.

Статья 15. Другие меры по предупреждению
А. Тексты для переговоров
Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)
"Статья 11
Предупреждение
1.
Каждое Государство–участник принимает такие меры, которые могут
быть необходимыми, для выявления и предупреждения контрабандного провоза
мигрантов между его территорией и территорией других Государств–участников,
путем укрепления пограничного контроля, в том числе путем проверки лиц и
путевых документов или удостоверений личности и, если это уместно, инспекции
и ареста транспортных средств и судов.
2.
Без ущерба для статьи 19 Конвенции Государства–участники рассматривают вопрос об интенсификации сотрудничества между органами пограничного
контроля путем, в том числе, создания и поддержания прямых каналов связи".

Примечания Секретариата
1.

См. сноску 1 к статье 17 протокола.

2.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2–6) вариант статьи 11, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.1, оставался неизменным.

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Святейший Престол (A/AC.254/5/Add.27)
Святейший Престол предложил добавить в конце этой статьи следующий пункт:
"Государства–участники содействуют разработке программ и развитию
сотрудничества на национальном, региональном и международном уровнях
при уделении особого внимания районам, находящимся в неблагоприятном
экономическом и социальном положении, с целью борьбы с социально–
экономическими основополагающими причинами незаконного ввоза мигрантов".

Китай (A/AC.254/5/Add.27)
Китай предложил добавить следующую новую статью:
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"Статья (...)
Меры по ликвидации основополагающих причин
Государства–участники обеспечивают укрепление международного сотрудничества в целях ликвидации основополагающих причин незаконного ввоза
мигрантов, таких как нищета и недостаточный уровень развития".

Примечания Секретариата
3.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 11 с внесенными в нее поправками, включая изменение ее названия.
Было решено перенести в эту статью пункты 1 и 2 статьи 10 (Информация)
(см. примечание 4 Секретариата к статье 10 протокола). Прежний пункт 2, приведенный
выше, был перенесен в окончательный текст статьи 11 (Меры пограничного контроля)
(см. примечание 4 Секретариата к статье 11 протокола). Пункт 3 окончательного текста
этой статьи был пересмотрен после консультаций на основе вышеупомянутых предложений Святейшего Престола и Китая. Слова "содействует" и "или, в надлежащих
случаях, совершенствует" в этом пункте отражают предложения, внесенные Мексикой и
Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Последние
поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном
тексте протокола (А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126
от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)

Статья 15
Другие меры по предупреждению
1.
Каждое Государство–участник принимает меры по обеспечению создания или совершенствования информационных программ,
направленных на углубление понимания обществом того обстоятельства,
что деяния, указанные в статье 6 настоящего Протокола, представляют
собой преступную деятельность, которую часто осуществляют организованные преступные группы в корыстных целях и которая создает
серьезную угрозу для соответствующих мигрантов.
2.
В соответствии со статьей 31 Конвенции Государства–участники сотрудничают в области общественной информации с целью предупреждения того, чтобы потенциальные мигранты становились жертвами
организованных преступных групп.
3.
Каждое Государство–участник содействует разработке программ и сотрудничеству в области развития на национальном, региональном и международном уровнях или, в надлежащих случаях, совершенствует такие программы и сотрудничество, учитывая социально–
экономические реальности миграции и уделяя особое внимание районам,
находящимся в неблагоприятном экономическом и социальном
положении, с целью борьбы с коренными социально–экономическими
причинами незаконного ввоза мигрантов, такими как нищета и низкий
уровень развития.

Статья 16. Меры защиты и помощи
А. Тексты для переговоров
Примечания Секретариата
1.
На четвертой сессии Специального комитета Верховный комиссар Организации
Объединенных Наций по правам человека представил неофициальную записку, в
которой он подчеркнул, что сам протокол должен предусматривать сохранение и защиту
основных прав, которыми должны обладать все лица, включая незаконных мигрантов.
Он также указал, что уважение основных прав, конечно же, не ущемляет и не ограничивает иным образом суверенное право каждого государства принимать решения о том,
кому разрешить и кому не разрешить въезд на свою территорию (см. А/АС.254/16,
пункт 5). На той же сессии представитель Эквадора сделал заявление от имени Группы
государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Группа выразила удовлетворение в связи с вышеупомянутой неофициальной запиской Верховного комиссара по
правам человека и подчеркнула, что протокол должен быть направлен на борьбу с
незаконным ввозом мигрантов и на защиту прав мигрантов. Группа также заявила, что
разделяет мнение Верховного комиссара в отношении того, что уважение основных прав
не ущемляет и не ограничивает иным образом суверенное право всех государств
принимать решения о том, кому разрешить и кому не разрешить въезд на свою территорию. По мнению Группы, протокол нельзя использовать ни в качестве инструмента
для криминализации миграции, которая является социальным и историческим явлением,
ни в целях разжигания ксенофобии, нетерпимости и расизма (см. А/АС.254/30–
E/CN.15/2000/4, пункт 39).

Девятая сессия: 5–16 июня 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6)
"[Статья 7 квинквиес 1
Меры для защиты мигрантов
1.
Государства–участники, которые еще не сделали этого, принимают
необходимые законодательные или другие меры для соблюдения прав мигрантов,
которыми они обладают согласно применимым нормам международного права, в
частности права на жизнь, принципов недискриминации и невыдворения и права
______________
1 Объединенное предложение, внесенное Мексикой и Марокко на основе предыдущих текстов (см. A/AC.254/5/Add.24).
На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, было проведено общее
обсуждение этого предложения; было рекомендовано включить его в главу III протокола для целей дальнейшего обсуждения.
Большинство делегаций поддержали цель защиты мигрантов, однако ряд делегаций выразили обеспокоенность относительно
конкретных элементов предлагаемого текста. Делегации, поддержавшие текст, сослались на необходимость принятия
позитивных мер в целях защиты мигрантов и на необходимость обеспечения общей сбалансированности принципов,
устанавливаемых в протоколе. Делегации, которые выразили обеспокоенность, сочли, что некоторые элементы этого
предложения дублируют статью 15 бис, однако указали на свою готовность рассмотреть новые изменения в этом положении,
основывающемся на данном тексте и на положении о дискриминации в пункте 2 статьи 13 проекта протокола о торговле
людьми (A/AC.254/4/Add.3/Rev.6). На неофициальных консультациях было рекомендовано возобновить обсуждение
конкретных элементов этого предложения на последующей сессии Специального комитета, на которой будет рассматриваться
проект протокола, а Председатель обратился к делегациям с просьбой использовать время, имеющееся в их распоряжении до
начала этой сессии, для более тщательного изучения текста. На консультациях было рекомендовано включить текст в
квадратных скобках, в случае его принятия, в проект протокола, пока не будет принято решение о его окончательном месте.
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не подвергаться пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим
достоинство видам обращения или наказания2.
2.
Государства–участники предоставляют мигрантам действенную защиту
от насилия, которому они могут подвергнуться со стороны будь то публичных
должностных лиц или частных лиц, групп или учреждений в результате
незаконного ввоза3.
3.
Государства–участники предоставляют, насколько это возможно, надлежащую помощь мигрантам, жизнь или безопасность которых были поставлены под
угрозу в результате незаконного ввоза4.
4.
В момент какого-либо задержания мигранты уведомляются об их праве
на получение защиты и помощи со стороны консульских или дипломатических
представительств государства, гражданами которого они являются"5.]

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Колумбия (A/AC.254/L.237 и Corr.1)
Колумбия высказалась за сохранение статьи 7 квинквиес в тексте протокола,
но предложила включить в нее следующий новый пункт:
"При применении положений настоящей статьи Государства–участники
принимают во внимание особые нужды женщин и детей".

Примечания Секретариата
2.
В записке, представленной на восьмой сессии Специального комитета Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека,
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев, Детским фондом Организации Объединенных Наций и Международной
организацией по миграции, подчеркивалась необходимость включения в протокол
конкретного и четкого положения, предусматривающего защиту детей, ставших жертвами незаконного ввоза (см. A/AC.254/27 и Corr.1, пункт 19).

Рекомендации неофициальной рабочей группы в отношении статьи 7 квинквиес,
представленные по просьбе Председателя (A/AC.254/L.261)
Неофициальная рабочая группа предложила продолжить работу по статье 7 квинквиес на основе следующего текста6:
______________
2 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, некоторые делегации
выразили обеспокоенность в связи с тем, что это положение дублирует имеющуюся статью 15 бис. Многие делегации
отметили, что в предлагаемом тексте в отличие от статьи 15 бис устанавливается позитивное обязательство, и некоторые
делегации высказались в его поддержку, в то время как другие возразили против него по этой причине. В неофициальной
записке, представленной на четвертой сессии Специального комитета, Верховный комиссар Организации Объединенных
Наций по правам человека настоятельно призвал рассмотреть вопрос о включении в протокол положения, призванного
обеспечить уважение и защиту прав незаконных мигрантов, которыми такие мигранты обладают в соответствии с
применимым международным правом. В этой же записке он указал, что такое положение можно было бы усилить путем
ссылки на ключевые права, которыми должны обладать нелегальные или незаконные мигранты (А/АС.254/16, пункт 6).
3 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, некоторые делегации
выразили обеспокоенность в связи со ссылкой на публичных должностных лиц в этом пункте. Несколько делегаций отметили,
что вопросы насильственного обращения уже являются предметом рассмотрения во внутреннем уголовном праве во всех
государствах.
4 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, большинство
делегаций выразили свою поддержку этому предложенному пункту или свое согласие с ним.
5 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, некоторые делегации
выразили поддержку этому предложению. Многие отметили, что право на консульскую помощь уже закрепляется в Венской
конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, (United Nations, Treaty Series, vol. 500, No. 7310) и Венской конвенции о
консульских сношениях 1963 года (United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638). Некоторые делегации сочли, что этот факт
снимает необходимость во включении этого положения в настоящий протокол, в то время как другие делегации указали, что
они могут поддержать такое включение при условии, что формулировка этого положения будет полностью соответствовать
формулировкам ранее принятых документов.
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Часть третья. Статья 16

"Статья 7 квинквиес
Меры защиты и помощи
1.
При осуществлении настоящего Протокола Государства–участники
принимают надлежащие меры, в том числе, если это необходимо, в области
законодательства, для соблюдения и защиты прав лиц, которые являлись объектом
деяний, указанных в статье 4 настоящего Протокола, как эти права предусмотрены
применимыми нормами международного права, в частности права на жизнь и
права не подвергаться пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания.
2.
Государства–участники принимают надлежащие меры по предоставлению мигрантам надлежащей защиты от насилия, которому они могут подвергнуться со стороны отдельных лиц или групп по той причине, что они являлись
объектом деяний, указанных в статье 4 настоящего Протокола.
3.
Государства–участники предоставляют надлежащую помощь мигрантам, жизнь или безопасность которых поставлены под угрозу по той причине, что
они являлись объектом деяний, указанных в статье 4 настоящего Протокола.
4.
При применении положений настоящей статьи Государства–участники
принимают во внимание особые потребности женщин и детей.
5.
В случае задержания какого-либо лица, которое являлось объектом
деяний, указанных в статье 4 настоящего Протокола, Государства–участники
выполняют свои обязательства по Венской конвенции о консульских сношениях,
когда это применимо, в том числе незамедлительно информируют соответствующее лицо о положениях, касающихся уведомлений, направляемых консульским
должностным лицам, и сношений с такими должностными лицами".

Примечания Секретариата
3.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 7 квинквиес с внесенными в нее поправками. Последние поправки
отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте
протокола (А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126
от 17 декабря 1999 года.
4.
Следует отметить, что представить Бангладеш просил отразить в докладе
Специального комитета о работе его одиннадцатой сессии позицию его страны в
отношении пункта 5 статьи 16. По мнению этого представителя, данный пункт носит
чрезмерно ограничительный характер. Обязательство информировать незаконно
ввозимых мигрантов о правах на сношение с консульскими должностными лицами
следовало бы расширить, включив в него еще одно право на информирование об иных
правах, закрепленных в данной статье. Этот представитель выразил также обеспокоенность тем, что в результате включения в протокол ссылки на Венскую конвенцию о
консульских сношениях (United Nations, Treaty Series, vol. 596, No 8638) этот пункт не
будет применяться к государствам – участникам протокола, которые не ратифицировали
эту Конвенцию или не присоединились к ней.

______________
6 Текст статьи 7 квинквиес был разработан неофициальной рабочей группой под председательством Святейшего
Престола на основе первоначального текста, представленного Марокко и Мексикой, совместного предложения Австрии и
Италии и предложений Колумбии и Филиппин. Он был рассмотрен Специальным комитетом и согласован ad referendum до
разработки подготовительных материалов и перевода этого текста на пять остальных официальных языков Организации
Объединенных Наций для окончательного рассмотрения Специальным комитетом.
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)
Статья 16
Меры защиты и помощи
1.
При осуществлении настоящего Протокола каждое Государство–участник принимает, в соответствии со своими обязательствами
по международному праву, все надлежащие меры, в том числе, если это
необходимо, в области законодательства, для соблюдения и защиты прав
лиц, которые стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего
Протокола, как эти права предусмотрены применимыми нормами
международного права, в частности права на жизнь и права не подвергаться пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим
достоинство видам обращения или наказания.
2.
Каждое Государство–участник принимает надлежащие меры
по предоставлению мигрантам соответствующей защиты от насилия,
которому они могут подвергнуться со стороны отдельных лиц или групп
по той причине, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6
настоящего Протокола.
3.
Каждое Государство–участник предоставляет надлежащую
помощь мигрантам, жизнь или безопасность которых поставлены под
угрозу по той причине, что они стали объектом деяний, указанных в
статье 6 настоящего Протокола.
4.
При применении положений настоящей статьи Государства–
участники принимают во внимание особые потребности женщин и детей.
5.
В случае задержания какого-либо лица, которое стало
объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, каждое
Государство–участник выполняет свои обязательства по Венской конвенции о консульских сношениях7, когда это применимо, в том числе
обязательство незамедлительно информировать это лицо о положениях,
касающихся уведомлений, направляемых консульским должностным
лицам, и сношений с такими должностными лицами.

С. Примечания для толкования
Примечания для толкования статьи 16 протокола, одобренные Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первой –
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункты 107–110), являются
следующими:
Пункт1
a)
В соответствии со статьями 3 и 4 слова "лица, которые стали
объектом деяний, указанных статье 6 настоящего Протокола", относятся
только к мигрантам, которые были незаконно ввезены, как это предусматривается в статье 6. Они не призваны касаться мигрантов, которые не
входят в сферу применения статьи 6. Это ясно вытекает из статьи 19
(Исключающее положение), которая предусматривает, что ничто в
настоящем Протоколе не затрагивает прав отдельных лиц согласно
______________
7 United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638–8640.
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международному праву, включая международное гуманитарное право и
международное право в области прав человека.
b)
Цель перечисления некоторых прав в этом пункте заключается
в том, чтобы подчеркнуть необходимость обеспечения защиты перечисленных прав в том, что касается незаконно ввезенных мигрантов, но что
это положение не следует толковать как исключающее или умаляющее
любые другие права, которые не были перечислены. Слова "в соответствии со своими обязательствами по международному праву" были
включены в этот пункт для того, чтобы дополнительно разъяснить этот
аспект.
c)
Этот пункт не должен пониматься как устанавливающий
какие-либо новые или дополнительные обязательства для государств –
участников настоящего протокола, помимо обязательств, установленных
в действующих международных документах и в нормах обычного
международного права.
Пункт 2
d)
Слова "отдельные лица или группы" предназначены для того,
чтобы указывать на отдельные лица или группы, подпадающие под
юрисдикцию соответствующего государства–участника.
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Статья 17. Соглашения и договоренности
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Австрия и Италия (A/AC.254/4/Add.1)
"Глава III. Заключительные положения
Статья N
1.
Государства–участники принимают все необходимые законодательные и
административные меры для выполнения обязательств, вытекающих из настоящего Протокола, при условии соблюдения принципов суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела государств.
2.
Государства–участники рассматривают вопрос о заключении двусторонних или региональных соглашений или договоренностей, направленных на:
а)
принятие наиболее уместных и эффективных мер по предупреждению,
пресечению и ограничению незаконного провоза и транспортировки мигрантов в
соответствии с настоящим Протоколом; или
b)
развитие применения положений настоящего Протокола в отношениях
между собой".

Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)
"III. Меры по сотрудничеству и предупреждению и другие меры
Статья 8
Меры и договоренности по обеспечению соблюдения
обязательств
1.
Государства–участники принимают все необходимые законодательные и
административные меры для соблюдения обязательств, вытекающих из настоящего
Протокола, при уважении принципов суверенитета, территориальной целостности
и невмешательства во внутренние дела.
2.
Государства–участники рассматривают вопрос о заключении двусторонних или региональных соглашений или договоренностей, направленных на:
а)
принятие наиболее уместных и эффективных мер по предупреждению и
ограничению незаконного контрабандного провоза мигрантов и борьбу с этим
явлением, в соответствии с настоящим Протоколом; или
b)
развитие применения положений настоящего Протокола в отношениях
между собой".
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Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2 и 3) вариант статьи 8, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.1, оставался неизменным.

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4)
"III. Сотрудничество, предупреждение и другие меры1
Статья 8
Меры и договоренности по обеспечению соблюдения
обязательств
1.
Государства–участники принимают все необходимые законодательные и
административные меры для соблюдения обязательств, вытекающих из настоящего
Протокола, при уважении принципов суверенитета, территориальной целостности
и невмешательства во внутренние дела.
2.
Государства–участники рассматривают вопрос о заключении двусторонних или региональных соглашений или договоренностей, направленных на:
а)
принятие наиболее уместных и эффективных мер по предупреждению и
ограничению незаконного ввоза мигрантов и борьбу с этим явлением, в соответствии с настоящим Протоколом; или
b)
развитие применения положений настоящего Протокола в отношениях
между ними".

Примечания Секретариата
2.
В промежуточном проекте протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5) вариант статьи 8,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.4, оставался неизменным.

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6)
"Статья 8
Меры и договоренности по обеспечению соблюдения
обязательств
1.
Государства–участники принимают все необходимые законодательные и
административные меры для соблюдения обязательств, вытекающих из настоящего
Протокола, при уважении принципов суверенитета, территориальной целостности
и невмешательства во внутренние дела.
2.
Государства–участники рассматривают вопрос о заключении двусторонних или региональных соглашений или оперативных договоренностей2, или
взаимопониманий, направленных на:
______________
1 На шестой сессии Специального комитета состоялось краткое обсуждение вопроса о том, являются ли статьи 8–11
проекта протокола общими с положениями проекта конвенции и если это так, то нужны ли они в тексте самого проекта
протокола. В их тексте не были произведены какие-либо изменения, однако на рассмотрение были представлены несколько
новых предложений. Мексика предложила новые тексты статей 8–11 (см. A/AC.254/L.96). Аргентина предложила новую
главу III проекта протокола, касающуюся ввоза мигрантов по суше (см. A/AC.254/L.99). Было решено отложить дальнейшее
обсуждение этих статей до того, как будут согласованы соответствующие положения проекта конвенции.
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а)
принятие наиболее уместных и эффективных мер по предупреждению и
ограничению незаконного ввоза мигрантов и борьбу с ним, в соответствии с
настоящим Протоколом; или
b)
развитие применения положений настоящего Протокола в отношениях
между ними".

Примечания Секретариата
3.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 8 с внесенными в нее поправками. Было принято решение исключить
пункт 1 статьи 8, поскольку затрагиваемые в нем вопросы покрываются статьей 4
конвенции. Последние поправки отражены в содержащемся в докладе Специального
комитета окончательном тексте протокола (см. А/55/383, раздел IV, проект резолюции,
приложение III), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в
соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)

Статья 17
Соглашения и договоренности
Государства-участники рассматривают возможность заключения
двусторонних или региональных соглашений или оперативных договоренностей или взаимопониманий, направленных на:
a)
принятие наиболее надлежащих и эффективных мер по предупреждению деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и борьбе
с ними; или
b)
развитие применения положений настоящего Протокола в
отношениях между ними.

______________
2 Слова "или оперативных договоренностей" было рекомендовано включить на неофициальных
проведенных в ходе девятой сессии Специального комитета, с учетом рекомендации исключить статью 7 кватер.

консультациях,

Статья 18. Возвращение незаконно ввезенных
мигрантов
А. Тексты для переговоров
Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)
"[Статья 15
Возвращение мигрантов, являющихся объектом
контрабандного провоза
1.
Каждое Государство–участник соглашается содействовать возвращению
и незамедлительно принимать лиц, которые были контрабандно провезены в
нарушение положений настоящего Протокола и которые являются гражданами
этого Государства–участника или которые имели право проживать на территории
этого Государства–участника в момент въезда на территорию принимающего
государства.
2.
По просьбе принимающего Государства–участника каждое Государство–
участник без ненадлежащих или неразумных задержек проводит проверку того,
является ли лицо, которое было контрабандно провезено в нарушение положений
настоящего Протокола, гражданином запрашиваемого Государства–участника.
3.
В целях содействия возвращению какого-либо лица, которое контрабандно провозится в нарушение положений настоящего Протокола без надлежащих документов, Государство–участник, гражданином которого является такое
лицо или в котором оно имеет право проживать в момент въезда на территорию
принимающего государства, соглашается выдавать по просьбе принимающего
Государства–участника такие путевые документы или другие разрешения, которые
могут потребоваться для въезда этого лица обратно на его территорию.]" 1

Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2 и 3) вариант
статьи 15, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.1, оставался неизменным.
В документах A/AC.254/4/Add.1/Rev.4–6 текст также оставался неизменным, если не
считать редакционной поправки в первых двух пунктах, в которых слова "каждое
Государство–участник" были заменены словами "Государства–участники" (см. также
примечание Секретариата к преамбуле настоящего протокола).
2.
На шестой сессии Специального комитета большинство делегаций высказались за
сохранение этой статьи при условии ее дальнейшего обсуждения. Поправки были
предложены Францией (индивидуальный подход), Филиппинами (добавить новый
пункт, в котором подчеркивались бы права мигрантов и их статус потерпевших) и
______________
1 Эта статья была предложена Соединенными Штатами и поддержана рядом других делегаций. Многие другие
делегации выразили обеспокоенность относительно вопроса о возвращении мигрантов и относительно соответствия
подобного положения документам по правам человека, а также относительно возможных последствий такого положения для
вопросов выдачи.
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Украиной (предлагалось ограничить сферу применения пункта 1 лицами, которые являются гражданами или имеют право на постоянное проживание в стране, из которой они
были вывезены), однако ни одно из этих предложений не получило общей поддержки.
Впоследствии некоторые делегации выразили мнение, что обеспечение возвращения
мигрантов является необходимым средством сдерживания мигрантов и организованных
преступных групп, а также реализации права мигрантов самим возвращаться в место их
происхождения. Другие делегации предлагали либо исключить, либо изменить это
положение на том основании, что оно выходит за рамки мандата, предоставленного
Специальному комитету Генеральной Ассамблеей, и что несправедливо перекладывать
такое бремя на самих мигрантов. Одна делегация предложила компромиссный вариант,
заключающийся в том, что это положение можно было бы сохранить, но изменить его
формулировку таким образом, чтобы возвращение мигрантов можно было бы осуществлять на добровольной основе и чтобы обеспечить защиту их прав на надлежащее
соблюдение процессуальных норм. Председатель предложил делегациям неофициально
обсудить новый текст, который на одной из будущих сессий имел бы лишь статус
предложения, поступившего от одной или нескольких делегаций, являющихся его
авторами.

Одиннадцатая сессия: 2-28 октября 2000 года
Австрия и Италия (A/AC.254/5/Add.35)
"Статья 15
Возвращение незаконно ввезенных мигрантов
1.
Каждое Государство–участник соглашается содействовать возвращению
и принимать, без ненадлежащих или неразумных задержек, незаконно ввезенного
мигранта, который является гражданином этого Государства–участника или
который имел право постоянно проживать на территории этого Государства–
участника в момент въезда на территорию принимающего государства.
2.
По просьбе принимающего Государства–участника соответствующее
Государство–участник без ненадлежащих или неразумных задержек проводит
проверку того, является ли незаконно ввезенный мигрант гражданином запрашиваемого Государства–участника или имел ли он право постоянно проживать на
территории запрашиваемого Государства–участника в момент въезда на территорию принимающего Государства–участника.
3.
В целях содействия возвращению незаконно ввезенного мигранта без
надлежащих документов Государство–участник, гражданином которого является
этот мигрант или на территории которого он имел право постоянно проживать в
момент въезда на территорию принимающего государства, соглашается выдавать,
по просьбе принимающего Государства–участника, такие проездные документы
или другие разрешения, какие могут потребоваться для возвращения этого
мигранта на его территорию.
4.
Каждое Государство–участник, причастное к возвращению незаконно
ввезенного мигранта, принимает все надлежащие меры для осуществления такого
возвращения с должным учетом необходимости обеспечения безопасности незаконно ввезенного мигранта.
5.
Пункты 1–3 настоящей статьи не затрагивают обязательства, взятые
согласно любому другому международному договору, будь то двустороннему или
многостороннему, или любому действующему соглашению, которое регулирует,
полностью или частично, возвращение незаконно ввезенных мигрантов и является
применимым в момент вступления в силу настоящего Протокола.
6.
Государства–участники могут сотрудничать с соответствующими международными организациями по вопросам осуществления настоящей статьи.

Часть третья. Статья 18

557

7.
Положения настоящей статьи не наносят ущерба любому праву, предоставленному незаконно ввезенному мигранту любым положением внутреннего
законодательства принимающего государства".

Записка Секретариата о ходе обсуждения статьи 15 (A/AC.254/L.269)
Текст записки Секретариата является следующим:
1.
В ходе консультаций по пересмотренному проекту протокола о мигрантах, проведенных в период с 9 по 13 октября 2000 года на одиннадцатой сессии
Специального комитета, обсуждалась статья 15 проекта протокола, однако ее
обсуждение было приостановлено. Было принято решение о том, что текст предложения Австрии и Италии (см. A/AC.254/5/ Add.35), на основе которого проводилось обсуждение, будет включен в промежуточный текст проекта протокола
(A/AC.254/L.250/Add.3), с тем чтобы содействовать дальнейшему рассмотрению.
2.
В ходе консультаций было также достигнуто согласие относительно
предложения Австрии об изменении пункта 5 текста предложения Австрии и
Италии (A/AC.254/5/Add.35) в отношении статьи 15 путем включения перед
словом "оперативному" слова "применимому" и исключения слов "и является
применимым в момент вступления в силу настоящего Протокола", содержавшихся в конце текста этого пункта, с тем чтобы в этом пункте говорилось
следующее:
"5. Пункты 1–3 настоящей статьи не затрагивают обязательств, взятых согласно любому другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, или любому применимому оперативному соглашению, которое регулирует, полностью или частично, возвращение незаконно ввезенных
мигрантов".
3.
После приостановления обсуждения было также рассмотрено предложение Мексики об изменении текста пункта 1 статьи 15. В соответствии с этим
предложением пункт 1 будет заменен следующими двумя новыми пунктами:
"...) Каждое Государство–участник соглашается содействовать возвращению и принимать, без ненадлежащих или неразумных задержек, незаконно
ввезенного мигранта, который является гражданином этого Государства–
участника.
...) Каждое Государство–участник рассматривает возможность содействия возвращению и принятия лица, которое имело право постоянно
проживать на территории этого Государства–участника в момент въезда на
территорию принимающего государства в соответствии с его внутренним
законодательством".
4.
Марокко внесло следующее альтернативное предложение в отношении
статьи 15:
"Государства–участники поощряются к заключению двусторонних
соглашений в целях изучения наилучших практических путей и средств
содействия возвращению незаконно ввезенных мигрантов с учетом пожеланий самих мигрантов".
5.
Филиппины предложили изменить предложение Марокко следующим
образом:
"...) Государства–участники поощряются к заключению двусторонних
соглашений в целях изучения наилучших практических путей и средств
содействия безопасному, упорядоченному и достойному возвращению
незаконно ввезенных мигрантов с учетом пожеланий самих мигрантов".
6.
Китай предложил включить в подготовительные материалы следующее
примечание, касающееся статьи 15:
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"В подготовительных материалах следует указать, что ничто в статье 15
Протокола не должно толковаться как требующее от какого-либо Государства–участника соглашаться с возвращением какого-либо лица, ставшего
объектом деяний, указанных в статье 4 Протокола, до того момента, пока это
Государство–участник не проверит, что лицо, возвращение которого запрашивается другим Государством–участником, является одним из его граждан".

Рекомендации неофициальной рабочей группы в отношении статьи 15
(A/AC.254/L.274)
Неофициальная рабочая группа предложила продолжить работу по статье 15 на
основе следующего текста:
"Статья 15
Возвращение незаконно ввезенных мигрантов
1.
Каждое Государство–участник соглашается содействовать возвращению
и принимать, без ненадлежащих или неразумных задержек, лиц, которые стали
объектом деяний, указанных в статье 4 настоящего Протокола и которые являются
гражданами этого Государства–участника или которые имеют право постоянно
проживать на территории этого Государства–участника в момент возвращения.
[1 бис)
Каждое Государство–участник рассматривает возможность содействия возвращению и принятия лица, которое имело право постоянно проживать
на территории этого Государства–участника в момент въезда на территорию
принимающего государства в соответствии с его внутренним законодательством.]
2.
По просьбе принимающего Государства–участника соответствующее
Государство–участник без ненадлежащих или неразумных задержек проводит
проверку того, является ли лицо, ставшее объектом деяний, указанных в пункте 4
настоящего Протокола, гражданином запрашиваемого Государства–участника или
имеет ли оно право постоянно проживать на территории запрашиваемого
Государства–участника.
3.
В целях содействия возвращению лиц, ставших объектом деяний,
указанных в статье 4 настоящего Протокола, и не имеющих надлежащих документов, Государство–участник, гражданином которого является такое лицо или на
территории которого такое лицо имеет право постоянно проживать, соглашается
выдавать, по просьбе принимающего Государства–участника, такие документы на
въезд/выезд или другие разрешения, какие могут потребоваться для проезда этого
лица и его возвращения на его территорию.
4.
Каждое Государство–участник, причастное к возвращению какого-либо
лица, ставшего объектом деяний, указанных в статье 4 настоящего Протокола,
принимает все надлежащие меры для осуществления такого возвращения упорядоченным образом и с должным учетом вопросов безопасности и уважения
достоинства соответствующего лица.
5.
Настоящая статья не затрагивает обязательства, взятые согласно любому
другому применимому договору, будь то двустороннему или многостороннему, или
любому другому применимому оперативному соглашению или договоренности,
которые регулируют, полностью или частично, возвращение лиц, ставших объектом деяний, указанных в статье 4 настоящего Протокола.
6.
Государства–участники могут сотрудничать с соответствующими международными организациями по вопросам осуществления настоящей статьи.
7.
Положения настоящей статьи не наносят ущерба любому праву,
предоставленному незаконно ввезенному мигранту любым положением внутреннего законодательства принимающего государства".
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Примечания Секретариата
3.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 15 с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола
(см. А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)

Статья 18
Возвращение незаконно ввезенных мигрантов
1.
Каждое Государство–участник соглашается содействовать возвращению и принимать без необоснованных или неразумных задержек
лицо, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего
Протокола, и которое является его гражданином или которое имеет право
постоянно проживать на его территории в момент возвращения.
2.
Каждое Государство–участник рассматривает, в соответствии
со своим внутренним законодательством, возможность содействия возвращению и принятия лица, которое стало объектом деяний, указанных в
статье 6 настоящего Протокола, и которое имело право постоянно проживать на его территории в момент въезда в принимающее государство.
3.
По просьбе принимающего Государства–участника, запрашиваемое Государство–участник без необоснованных или неразумных
задержек проверяет, является ли лицо, которое стало объектом деяний,
указанных в статье 6 настоящего Протокола, его гражданином или имеет
ли оно право постоянно проживать на его территории.
4.
В целях содействия возвращению лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и не имеет надлежащих документов, Государство–участник, гражданином которого
является такое лицо или на территории которого такое лицо имеет право
постоянно проживать, соглашается выдавать, по просьбе принимающего
Государства–участника, такие документы на въезд/выезд или другие
разрешения, какие могут потребоваться для возвращения этого лица на
его территорию.
5.
Каждое Государство–участник, имеющее отношение к возвращению какого-либо лица, которое стало объектом деяний, указанных в
статье 6 настоящего Протокола, принимает все надлежащие меры для
осуществления такого возвращения упорядоченным образом и при
должном учете вопросов обеспечения безопасности и уважения
достоинства этого лица.
6.
Государства–участники могут сотрудничать с соответствующими международным организациями по вопросам осуществления
настоящей статьи.
7.
Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо праву,
предоставленному лицам, которые стали объектом деяний, указанных в
статье 6 настоящего Протокола, в силу любого положения внутреннего
законодательства принимающего Государства–участника.
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8.
Настоящая статья не затрагивает обязательств, взятых по
любому другому применимому договору, будь то двустороннему или
многостороннему, или любому другому применимому оперативному
соглашению или договоренности, которые регулируют, полностью или
частично, вопросы возвращения лиц, которые стали объектом деяний,
указанных в статье 6 настоящего Протокола.

С. Примечания для толкования

Примечания для толкования статьи 18 протокола, одобренные Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первой–
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункты 111–116), являются
следующими:
a)
Эта статья основывается на понимании, согласно которому
Государства–участники не будут лишать лиц их гражданства, превращая
тем самым их в лиц без гражданства, что противоречило бы международному праву.
b)
Слова "постоянно проживать" понимаются во всем тексте этой
статьи как означающие долгосрочное проживание, но не обязательно
бессрочное проживание. Эта статья понимается как не наносящая ущерба
любому положению внутреннего законодательства, касающемуся предоставления права на проживание или продолжительности проживания.
c)
Понимание Специального комитета заключалось в том, что
возвращение в соответствии со статьей 15 не осуществляется до
надлежащей проверки наличия гражданства или права постоянно проживать у лица, возвращение которого испрашивается.
Пункт 2
d)
Между пунктами 1 и 2 этой статьи нет несоответствия.
Пункт 1 касается лица, которое является гражданином или имеет право
постоянно проживать во время возвращения. Пункт 2 дополняет пункт 1
и касается лица, которое имело право постоянно проживать во время
въезда, но уже не имеет его во время возвращения.
Пункт 4
e)
Термин "документы на въезд/выезд" включает любой документ, требуемый для въезда в какое-либо государство или выезда из него
согласно его внутреннему законодательству.
Пункт 8
f)
Ссылки на международные договоры, соглашения или договоренности в этом пункте включают как соглашения, которые конкретно
касаются предмета Протокола, так и более общие соглашения о возвращении, которые включают положения, касающиеся незаконной
миграции.

Заключительные положения
Статья 19. Исключающее положение
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Австрия и Италия (A/AC.254/4/Add.1)
"Статья R
Положения настоящего Протокола не наносят ущерба обязательствам Государств–участников по Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протокола к ней
1967 года".

Примечания Секретариата
1.
На шестой сессии Специальный комитет решил пересмотреть различные положения, в том числе пункт 2 статьи 5 и отдельные части статьи 7 тер, и включить в
заключительную часть исключающее положение, применимое ко всему протоколу.
Принятие конкретных положений текста было отложено до завершения обсуждения
заключительных положений.

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5)
"Статья 15 бис
Защитительное положение
Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает прав, обязательств и ответственности государств и отдельных лиц в соответствии с международным правом,
включая международное гуманитарное право и международное право в области
прав человека и, в частности, когда это применимо, Конвенцию 1951 года и
Протокол 1967 года, касающиеся статуса беженцев, и принцип невыдворения,
закрепленный в них1,2".
______________
1 На восьмой сессии Специального комитета было решено заменить предыдущий текст пункта 2 статьи 5 новым текстом,
основанным на предложении Бельгии и Норвегии (A/AC.254/L.189) и статье 13 пересмотренного проекта протокола о
торговле людьми (A/AC.254/4/Add.3/Rev.5), согласованного на седьмой сессии Специального комитета. Было также решено
поместить в данном месте этот текст для обеспечения большей согласованности с текстом протокола о торговле людьми. В
своей ноте, содержащейся в документе A/AC.254/2 и Corr.1, пункт 20, на восьмой сессии Специального комитета Управление
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Управление Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам беженцев, Детский фонд Организации Объединенных Наций и Международная
организация по миграции предложили включить принцип невыдворения; см. также неофициальную ноту, представленную в
ходе четвертой сессии Специального комитета Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам
человека (A/AC.254/16, пункт 8). Некоторые делегации выразили озабоченность по поводу включения слов "и принцип
невыдворения, закрепленный в них". По их мнению, это является излишним с учетом упоминания в новой статье
международных документов, которые также закрепляют принцип невыдворения. Одна из делегаций также считала, что ссылка
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Примечания Секретариата
2.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 15 бис с внесенными в нее поправками и дополнительным пунктом 2,
которые призваны обеспечить ее согласованность с соответствующей статьей 13
(в окончательном варианте статья 14) протокола о торговле людьми. Последние
поправки отражены в содержащемся в докладе Специального комитета окончательном
тексте протокола (А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126
от 17 декабря 1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)

IV. Заключительные положения
Статья 19
Исключающее положение
1.
Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает других прав,
обязательств и ответственности государств и отдельных лиц согласно
международному праву, включая международное гуманитарное право и
международное право в области прав человека и, в частности, когда это
применимо, Конвенцию 1951 года 3 и Протокол 1967 года 4, касающиеся
статуса беженцев, и принцип невыдворения, закрепленный в них.
2.
Меры, предусмотренные настоящим Протоколом, толкуются и
применяются таким образом, чтобы это не являлось дискриминационным
в отношении лиц на том основании, что они стали объектом деяний,
указанных в статье 6 настоящего Протокола. Толкование и применение
этих мер осуществляются в соответствии с международно признанными
принципами недискриминации.

______________
на конкретный принцип международного права может привести к толкованию, согласно которому другие установленные
принципы могут и не применяться. Одна из делегаций отметила, что текст, касающийся "принципа недискриминации",
содержится в первоначальном предложении Бельгии и Норвегии и в статье 13 протокола о торговле людьми, и поставили
вопрос о том, следует ли его включать и в данное положение. В ходе обсуждения этого положения были также рассмотрены
предложения Марокко (см. A/AC.254/5/Add.21) и Мексики (A/AC.254/L.160). Текст этих предложений не был одобрен, однако
он может иметь отношение к другим положениям, и Марокко и Мексика зарезервировали за собой право вновь внести эти
предложения в соответствующее время.
2 На восьмой сессии Специального комитета некоторые делегации выразили озабоченность по поводу последствий этого
положения для государств, не являющихся участниками указанных документов. В частности, Объединенные Арабские
Эмираты и Саудовская Аравия выразили озабоченность в связи с тем, что в результате этой формулировки на их
правительства могут распространяться обязательства, предусмотренные этими документами, участниками которых они не
являются, если они станут участниками конвенции и протокола. Было подчеркнуто, что вступительная часть текста
обеспечивает защиту целостности существующих обязательств, но не может толковаться как устанавливающая новые
обязательства. Таким образом, государство, которое не несет такого обязательства, не будет принимать его в силу того лишь
факта, что она стала участником протокола. Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия просили отметить это
обстоятельство в подготовительных материалах.
3 United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545.
4 Ibid., vol. 606, No. 8791.
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С. Примечания для толкования

Примечания для толкования статьи 19 протокола, одобренные Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его первой–
одиннадцатой сессий (см. A/55/383/Add.1, пункты 117 и 118), являются
следующими:
a)

Протокол не охватывает статус беженцев.

b)
Настоящий Протокол не наносит ущерба существующим правам, обязательствам или ответственности Государств–участников
согласно другим международным документам, например документам,
указанным в этой статье. Права, обязательства и ответственность
согласно какому-либо другому документу определяются положениями
этого документа и тем, является ли соответствующее государство
стороной такого документа, а не настоящим Протоколом. В связи с этим
любое государство, которое становится участником настоящего Протокола, но не является участником другого международного документа,
указанного в Протоколе, не становится субъектом какого-либо права,
обязательства или ответственности согласно этому документу.

Статья 20. Урегулирование споров
А. Тексты для переговоров
Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4)
"Статья 17
Урегулирование споров
1.
Любой спор между двумя или более Государствами–участниками относительно толкования или применения настоящего Протокола, который не может
быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени
[девяносто дней], передается по просьбе одного из этих участников на арбитраж.
Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти
Государства–участники не смогут договориться о его организации, любое из этих
Государств–участников может передать спор в Международный Суд, обратившись
с заявлением в соответствии со Статутом Суда.
2.
Каждое Государство–участник может при [подписании,] ратификации
[, принятии] или [одобрении] настоящего Протокола заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 1 настоящей статьи. Другие Государства–участники не связаны положениями пункта 1 настоящей статьи в отношении любого Государства–участника, сделавшего такую оговорку.
3.
Любое Государство–участник, сделавшее оговорку в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем
уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций".

Примечания Секретариата
1.
Текст статьи 17 идентичен тексту соответствующего положения проекта конвенции
и воспроизводится в соответствии с решением, принятым Специальным комитетом на
его шестой сессии, без ущерба для содержания этого текста, обсуждение которого продолжалось. В текст были внесены лишь необходимые редакционные поправки.
Рассмотрение вопросов, связанных с этим положением, см. статью 35 конвенции в части
первой и статью 15 протокола о торговле людьми в части второй.
2.
В промежуточном проекте протокола (А/АС.254/4/Add.1/Rev.5) вариант статьи 17,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.4, оставался неизменным.
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Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6)
"Статья 17
Урегулирование споров
1.
Государства–участники стремятся урегулировать споры относительно
толкования или применения настоящего Протокола путем переговоров.
2.
Любой спор между двумя или более Государствами–участниками относительно толкования или применения настоящего Протокола, который не может
быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих Государств–участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти Государства–участники не смогут договориться о его организации, любое
из этих Государств–участников может передать спор в Международный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.
3.
Каждое Государство–участник может при подписании, ратификации,
принятии или одобрении настоящего Протокола, или же при присоединении к
нему заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2
настоящей статьи. Другие Государства–участники не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого Государства–участника, сделавшего
такую оговорку.
4.
Любое Государство–участник, сделавшее оговорку в соответствии с
пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем
направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций".

Примечания Секретариата
3.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 17 без каких-либо дополнительных изменений. (См. содержащийся в
докладе Специального комитета окончательный текст протокола (см. А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года).

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)

Статья 20
Урегулирование споров
1.
Государства–участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или применения настоящего Протокола путем переговоров.
2.
Любой спор между двумя или более Государствами–участниками относительно толкования или применения настоящего Протокола,
который не может быть урегулирован путем переговоров в течение
разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих
Государств–участников на арбитражное разбирательство. Если в течение
шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти
Государства–участники не смогут договориться о его организации, любое
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из этих Государств–участников может передать спор в Международный
Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.
3.
Каждое Государство–участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении настоящего Протокола, или при
присоединении к нему заявить о том, что оно не считает себя связанным
положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие Государства–участники
не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого
Государства–участника, сделавшего такую оговорку.
4.
Любое Государство–участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту
оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций.
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Статья 21. Подписание, ратификация, принятие,
утверждение и присоединение
А. Тексты для переговоров
Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Австрия и Италия (A/AC.254/4/Add.1)
"Статья S
1.
Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами до
[...] в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью–
Йорке.
2.
Настоящий Протокол подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций.
3.
Настоящий Протокол открыт для присоединения к нему любого государства. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций".

Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)
"Статья 17
Подписание, присоединение, ратификация и
вступление в силу
1.
Настоящий Протокол открыт для подписания любым государством,
подписавшим Конвенцию, в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью–Йорке до [...]. Затем он открыт для присоединения любого
Государства – участника Конвенции.
2.
Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты и документы о принятии или утверждении
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
3.
Настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после даты
сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
двадцатой ратификационной грамоты и документа о принятии, утверждении или
присоединении. В случае сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты
или документа о принятии, утверждении или присоединении до вступления в силу
Конвенции, настоящий Протокол не вступает в силу до вступления в силу
Конвенции".
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Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2 и 3) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.1, оставался неизменным.

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4)
"Статья 18
Подписание, ратификация, принятие, одобрение,
присоединение и оговорки
1.
Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами с [...]
до [...], а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в
Нью–Йорке до [...].
2.
Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или одобрению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или одобрении
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
Вариант 1
[3. Никакие оговорки в отношении любых положений настоящего
Протокола не допускаются.]
Вариант 2
[3. На оговорки распространяется действие положений
конвенции о праве международных договоров 1969 года.]1

Венской

[4. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и
распространяет среди всех государств текст оговорок, сделанных Государствами–
участниками в момент ратификации, принятия, одобрения или присоединения.]
[5. Оговорки могут быть сняты в любое время путем направления уведомления об этом на имя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций,
который затем информирует все государства. Такое уведомление вступает в силу с
даты получения его Генеральным секретарем.]
6.
Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства.
Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций".

Примечания Секретариата
2.
Текст статьи 18 идентичен тексту соответствующего положения проекта конвенции
и воспроизводится в соответствии с решением, принятым Специальным комитетом на
его шестой сессии, без ущерба для содержания этого текста, обсуждение которого
продолжалось. В текст были внесены лишь необходимые редакционные поправки.
Рассмотрение вопросов, связанных с этим положением, см. статью 36 конвенции в части
первой и статью 16 протокола о торговле людьми в части второй.
3.
В промежуточном проекте протокола (А/АС.254/4/Add.1/Rev.5) вариант статьи 18,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.4, оставался неизменным.

______________
1 United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232.
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Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6)
"Статья 18
Подписание, ратификация, принятие, одобрение и
присоединение
1.
Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами с 12
по 15 декабря 2000 года в Палермо, Италия, а затем в Центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций в Нью–Йорке до 12 декабря 2002 года.
2.
Настоящий Протокол также открыт для подписания региональными
организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно
из государств – членов такой организации подписало настоящий Протокол в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
3.
Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или одобрению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или одобрении
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение
свою ратификационную грамоту или документ о принятии или одобрении, если по
меньшей мере одно из ее государств–членов поступило таким же образом. В этой
ратификационной грамоте или в документе о принятии или одобрении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о
любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.
4.
Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства
или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей
мере одно из государств–членов которой является Участником настоящей Конвенции. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций. При присоединении региональная организация экономической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также
сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции".

Примечания Секретариата
4.
После одобрения на своей десятой сессии текста Конвенции против транснациональной организованной преступности, и в частности положения Конвенции,
касающегося подписания, ратификации, принятия, одобрения и присоединения,
Специальный комитет на своей одиннадцатой сессии рассмотрел, завершил и одобрил
статью 18 без каких-либо изменений. (См. содержащийся в докладе Специального комитета окончательный текст протокола (A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.)
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)
Статья 21
Подписание, ратификация, принятие, утверждение
и присоединение
1.
Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами с 12 по 15 декабря 2000 года в Палермо, Италия, а затем в
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в НьюЙорке до 12 декабря 2002 года.
2.
Настоящий Протокол также открыт для подписания региональными организациями экономической интеграции при условии, что по
меньшей мере одно из государств – членов такой организации подписало
настоящий Протокол в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
3.
Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или
утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или
утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или
документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее
государств–членов поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая
организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов,
регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей
компетенции.
4.
Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств–членов которой является
Участником настоящего Протокола. Документы о присоединении сдаются
на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций. При присоединении региональная организация экономической
интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов,
регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей
компетенции.

С. Примечания для толкования

Примечание для толкования статьи 21 протокола, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его
первой–одиннадцатой сессий (A/55/383/Add.1, пункт 119), является
следующим:
Хотя Протокол не содержит конкретного положения об оговорках,
предполагается, что в отношении оговорок применяется Венская
конвенция о праве международных договоров 1969 года 2.

______________
2 Ibid.

Статья 22. Вступление в силу
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Австрия и Италия (A/AC.254/4/Add.1)
"Статья Т
1.
Настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после сдачи на
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций двадцатой
ратификационной грамоты или документа о присоединении.
2.
Для каждого Государства, ратифицировавшего настоящий Протокол или
присоединившегося к нему после сдачи на хранение двадцатой ратификационной
грамоты или документа о присоединении, Протокол вступает в силу на тридцатый
день после сдачи на хранение ратификационной грамоты или документа о присоединении таким Государством".

Примечания Секретариата
1.
В последующих вариантах проекта протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1–3), положение о вступлении в силу было включено в качестве пункта 3 статьи 17 (Подписание,
ратификация, принятие, утверждение и присоединение), которая стала статьей 21
окончательного текста протокола.

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4)
"Статья 19
Вступление в силу
1.
Настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после даты
сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
[...] ратификационной грамоты или документа о принятии, одобрении или присоединении.
2.
Для каждого Государства–участника, ратифицировавшего, принявшего
или одобрившего Протокол или присоединившегося к нему после сдачи на хранение [...] документа о таком действии, Протокол вступает в силу на тридцатый
день после сдачи на хранение таким Государством соответствующего документа".
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Примечания Секретариата
2.
Текст статьи 19 идентичен тексту соответствующего положения проекта конвенции
и воспроизводится в соответствии с решением, принятым Специальным комитетом на
его шестой сессии, без ущерба для содержания этого текста, обсуждение которого
продолжалось. В текст были внесены лишь необходимые редакционные поправки.
Обсуждение вопросов, связанных с этим положением, см.статью 38 конвенции в части
первой и статью 17 протокола о торговле людьми в части второй.
3.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 19 с внесенными в нее поправками. Последние поправки отражены в
содержащемся в докладе Специального комитета окончательном тексте протокола
(A/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)

Статья 22
Вступление в силу
1.
Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день
после даты сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или
документа о принятии, утверждении или присоединении, но он не вступает в силу до вступления в силу Конвенции. Для цели настоящего
пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в
качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на
хранение Государствами – членами такой организации.
2.
Для каждого Государства или региональной организации
экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или
утверждают настоящий Протокол, или присоединяются к нему после сдачи
на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о таком
действии, настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после
даты сдачи на хранение таким Государством или организацией соответствующей грамоты или документа или в дату вступления настоящего
Протокола в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от того, что наступает позднее.

Статья 23. Поправки
А. Тексты для переговоров
Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4)
"Статья 20
Поправки
1.
Государство–участник может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. После этого Генеральный секретарь препровождает предлагаемую поправку Государствам–участникам с просьбой указать, выступают ли они за созыв конференции Государств–
участников для цели рассмотрения предложений и голосования по ним. Если в
течение четырех месяцев с даты такого препровождения по меньшей мере одна
треть государств выступит за проведение такой конференции, Генеральный
секретарь созывает конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций.
Любая поправка, принятая большинством Государств–участников, присутствующих и участвующих в голосовании на конференции, представляется Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на утверждение.
2.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
вступает в силу после утверждения Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятия большинством в две трети Государств–участников.
3.
Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех
Государств–участников, которые приняли ее, при этом другие Государства–участники продолжают быть связанными положениями настоящего Протокола и
любыми поправками, принятыми ими ранее".

Примечания Секретариата
1.
Текст статьи 20 идентичен тексту соответствующего положения проекта конвенции
и воспроизводится в соответствии с решением, принятым Специальным комитетом на
его шестой сессии, без ущерба для содержания этого текста, обсуждение которого
продолжалось. В текст были внесены лишь необходимые редакционные поправки.
Рассмотрение вопросов, связанных с этим положением, см. статью 39 конвенции в части
первой и статью 18 протокола о торговле людьми в части второй.
2.
В промежуточном проекте протокола (А/АС.254/4/Add.1/Rev.5) вариант статьи 20,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.4, оставался неизменным.
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Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6)
"Статья 20
Поправки
1.
По истечении пяти лет после вступления в силу настоящего Протокола
Государство–участник может предложить поправку и направить ее Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает
предлагаемую поправку Государствам–участникам и Конференции Участников
Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по нему.
Конференция Участников прилагает все усилия для достижения консенсуса в
отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были
исчерпаны и согласия не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для
принятия поправки требуется большинство в две трети голосов Государств–участников, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции
Участников.
2.
В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса согласно
настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их государств–
членов, являющихся Участниками настоящего Протокола. Такие организации не
осуществляют свое право голоса, если их государства–члены осуществляют свое
право голоса, и наоборот.
3.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, принятию или одобрению Государствами–участниками.
4.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в отношении Государства–участника через девяносто дней после даты
сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении такой
поправки.
5.
Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех
Государств–участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие
Государства–участники продолжают быть связанными положениями настоящего
Протокола и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или одобренными ими ранее".

Примечания Секретариата
3.
После одобрения на своей десятой сессии текста конвенции против транснациональной организованной преступности, и в частности ее соответствующего положения, касающегося поправок, Специальный комитет рассмотрел, завершил и одобрил
на своей одиннадцатой сессии статью 20 без каких-либо изменений. (См. содержащийся
в докладе Специального комитета окончательный текст протокола (А/55/383, раздел IV,
проект резолюции, приложение III), который был представлен Генеральной Ассамблее
для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.)
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Часть третья. Статья 23

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)

Статья 23
Поправки
1.
По истечении пяти лет после вступления в силу настоящего
Протокола Государство –участник настоящего Протокола может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую
поправку Государствам–участникам и Конференции Участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по
нему. Государства – участники настоящего Протокола, принимающие
участие в Конференции Участников, прилагают все усилия для
достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия
по достижению консенсуса были исчерпаны и согласия не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для принятия поправки требуется
большинство в две трети голосов Государств – участников настоящего
Протокола, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании
Конференции Участников.
2.
В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные
организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса
согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их
государств–членов, являющихся Участниками настоящего Протокола.
Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их Государства–члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.
3.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи, подлежит ратификации, принятию или утверждению Государствами–участниками.
4.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи, вступает в силу в отношении Государства–участника через
девяносто дней после даты сдачи им на хранение Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты
или документа о принятии или утверждении такой поправки.
5.
Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной
для тех Государств–участников, которые выразили согласие быть
связанными ею. Другие Государства–участники продолжают быть
связанными положениями настоящего Протокола и любыми поправками,
ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее.

Статья 24. Денонсация
А. Тексты для переговоров
Первая сессия, 19–29 января 1999 года
Австрия и Италия (A/AC.254/4/Add.1)
"Статья U
1.
Любое Государство–участник может выйти из настоящего Протокола
путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
2.
Выход вступает в силу по истечении двенадцати месяцев после даты
получения уведомления Генеральным секретарем Организации Объединенных
Наций".

Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1–3) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1, оставался неизменным.

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4)
"Статья 21
Денонсация
Государство–участник может денонсировать настоящий Протокол путем
направления письменного уведомления на имя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу по прошествии одного
года после даты получения уведомления Генеральным секретарем".

Примечания Секретариата
2.
Текст статьи 21 идентичен тексту соответствующего положения проекта конвенции
и воспроизводится в соответствии с решением, принятым Специальным комитетом на
его шестой сессии, без ущерба для содержания этого текста, обсуждение которого
продолжалось. В текст были внесены лишь необходимые редакционные поправки.
Рассмотрение вопросов, связанных с этим положением, см. статью 40 конвенции в части
первой и статью 19 протокола о торговле людьми в части второй.
3.
В промежуточном проекте протокола (А/АС.254/4/Add.1/Rev.5) вариант статьи 21,
содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.4, оставался неизменным.
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Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6)
"Статья 21
Денонсация
1.
Государство–участник может денонсировать настоящий Протокол путем
направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года
после даты получения уведомления Генеральным секретарем.
2.
Региональная организация экономической интеграции перестает быть
Участником настоящего Протокола, когда все ее государства–члены денонсировали
настоящий Протокол".

Примечания Секретариата
4.
После одобрения на своей десятой сессии текста конвенции против транснациональной организованной преступности, и в частности ее соответствующего
положения, касающегося денонсации, Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил на своей одиннадцатой сессии статью 21 без каких-либо изменений.
(См. содержащийся в докладе Специального комитета окончательный текст протокола
(А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря
1999 года.)

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)

Статья 24
Денонсация
1.
Государство–участник может денонсировать настоящий Протокол путем направления письменного уведомления Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения уведомления
Генеральным секретарем.
2.
Региональная организация экономической интеграции перестает быть Участником настоящего Протокола, когда все ее Государства–
члены денонсировали настоящий Протокол.

Статья 25. Депозитарий и языки
А. Тексты для переговоров
Первая сессия, 19–29 января 1999 года
Австрия и Италия (A/AC.254/4/Add.1)
"Статья V
Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты которого являются равно аутентичными,
сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций,
который препровождает заверенные копии настоящего Протокола всем государствам".

Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1-3) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1, оставался неизменным.

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.4)
"Статья 22
Языки и депозитарий
1.
Депозитарием настоящего Протокола назначается Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.
2.
Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский, испанский,
китайский, русский и французский тексты которой являются равно аутентичными,
сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящий Протокол".

Примечания Секретариата
2.
Текст статьи 22 идентичен тексту соответствующего положения проекта конвенции
и воспроизводится в соответствии с решением, принятым Специальным комитетом на
его шестой сессии, без ущерба для содержания этого текста, обсуждение которого
продолжалось. В текст были внесены лишь необходимые редакционные поправки.
Рассмотрение вопросов, связанных с этим положением, см. статью 41 конвенции в части
первой и статью 20 протокола о торговле людьми в части второй.
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3.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, завершил и
одобрил статью 22 без каких-либо изменений. (См. содержащийся в докладе Специального комитета окончательный текст протокола (А/55/383, раздел IV, проект резолюции, приложение III), который был представлен Генеральной Ассамблее для
принятия в соответствии с резолюцией 54/126 от 17 декабря 1999 года.)

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25, приложение III)

Статья 25
Депозитарий и языки
1.
Депозитарием настоящего Протокола назначается Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций.
2.
Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский,
испанский, китайский, русский и французский тексты которого являются
равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные
представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящий Протокол.

Исключенные статьи
Примечания Секретариата
1.
В ходе переговорного процесса по настоящему протоколу обсуждались также, но в
конечном итоге были исключены нижеследующие отдельные статьи. Как уже
указывалось (см. примечание 4 Секретариата к статье 37 конвенции в части первой и
главу об исключенных статьях протокола о торговле людьми в части второй), цель этой
публикации состоит в том, чтобы отразить и представить весь ход переговоров по
содержанию конвенции и протоколов к ней, независимо от того, какие положения были
в конечном итоге включены в одобренные тексты. По этой причине было сочтено
уместным изложить проекты этих статей, а также ход обсуждений по их содержанию,
которые были проведены до вынесения решения об их исключении.

Юрисдикция
Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Австрия и Италия (A/AC.254/4/Add.1)
"Статья D
Если несколько Государств–участников намереваются осуществить юрисдикцию в отношении предполагаемого правонарушителя в соответствии со
статьей 9 Конвенции, заинтересованные Государства–участники проводят совместные консультации с целью отказа от осуществления юрисдикции в интересах
обеспечения возможности возбуждения преследования в Государстве–участнике,
наиболее прямо затронутом совершением акта провоза и транспортировки".

Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)
"Статья 6
Юрисдикция 1
1.
Каждое Государство–участник принимает законодательные меры с тем,
чтобы установить свою юрисдикцию в отношении правонарушений, указанных в
статье 4 настоящего Протокола, в соответствии со статьей 9 Конвенции.
2.
В случае, если несколько Государств–участников намереваются установить юрисдикцию в отношении предполагаемого правонарушителя в соответствии
______________
1 Предполагается, что включенные в конвенцию положения, касающиеся выдачи, взаимной правовой помощи и других
форм международного сотрудничества по уголовным делам, будут применяться к рассматриваемому протоколу. Кроме того,
предполагается, что в конвенцию будут включены положения, касающиеся прав человека заключенных. В то же время вопрос
о необходимости каких-либо дополнительных положений с учетом специального характера протокола потребуется
рассмотреть еще раз.
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с пунктом 1 настоящей статьи и статьей 9 Конвенции, заинтересованные
Государства–участники проводят консультации друг с другом с целью отказа от
юрисдикции для создания возможности осуществления преследования на территории Государства–участника, наиболее прямо затронутого актом контрабандного
провоза мигрантов"2.

Примечания Секретариата
2.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.2–4) вариант
статьи 6, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.1/Rev.1, оставался неизменным.

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.5)
"Статья 6
Юрисдикция
1.
Каждое Государство–участник принимает законодательные меры, с тем
чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, указанных в
статье 4 настоящего Протокола, в соответствии со статьей 9 Конвенции.
2.
В случае, если несколько Государств–участников намереваются установить юрисдикцию в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления,
в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи и статьей 9 Конвенции, заинтересованные Государства–участники проводят консультации друг с другом с целью
отказа от юрисдикции для создания возможности осуществления судебного
пресле-дования на территории Государства–участника, наиболее непосредственно
затронутого актом незаконного ввоза мигрантов".

Примечания Секретариата
3.
На одиннадцатой сессии Специального комитета было решено исключить эту статью с учетом применения mutatis mutandis соответствующего положения Конвенции
против транснациональной организованной преступности в случаях, относящихся к
протоколу.
4.
Предложение, представленное Австрией и Италией (A/AC.254/4/Add.1), содержало
одно дополнительное положение, связанное с юрисдикционными вопросами, в следующей формулировке:
"Статья М
Статьи F–K выше применяются, когда:
а)
судно, на котором осуществляется провоз мигрантов, входит в территориальные воды договаривающейся стороны;
b)
имеются разумные основания подозревать, что такое судно намерено
войти в территориальные воды или же иным образом обеспечивает незаконный
въезд мигрантов на территорию договаривающейся стороны".
В конечном итоге это положение было исключено и в ходе переговоров не
обсуждалось.
______________
2 По мнению некоторых делегаций, этот пункт должен быть приведен в соответствие со статьей 9 конвенции.
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Применение
Тексты для переговоров
Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.3)
"Статья 7 кватер 3
Применение
Государства–участники рассматривают вопрос о заключении двусторонних
или региональных соглашений в целях содействия сотрудничеству в применении
надлежащих, действенных и эффективных мер по предупреждению и пресечению
контрабандного провоза мигрантов морем4. Государства–участники также поощряют заключение оперативных договоренностей в отношении конкретных дел
(специальных договоренностей)"5.

Примечания Секретариата
5.
Основанная на рекомендациях, внесенных на неофициальных консультациях,
которые были проведены 13–15 июня 2000 года в рамках девятой сессии Специального
комитета, статья 7 кватер была исключена, а в пункт 2 статьи 8 проекта протокола были
внесены соответствующие изменения (см. статью 17 настоящего протокола).

Исполнение
Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Австрия и Италия (A/AC.254/4/Add.1)
"Статья Q
1.
Для цели рассмотрения прогресса, достигнутого Государствами–участниками в деле выполнения обязательств, взятых в соответствии с настоящим
Протоколом, Государства–участники представляют периодические доклады Комиссии Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
2.
Государства–участники представляют такие доклады вместе с докладами, представляемыми в соответствии со статьей 23 Конвенции".
______________
3 Эта статья была включена в предыдущие варианты проекта протокола (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1 и 2) в качестве
пункта 14 статьи 7 (Меры противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю). В интересах обеспечения ясности
Австрия и Италия предложили новую структуру главы II проекта протокола, в соответствии с которой в главу II были
включены новые статьи 7 бис, 7 тер и 7 кватер.
4 Формулировка этого положения основывается на пункте 9 статьи 17 Конвенции Организации Объединенных Наций о
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (United Nations, Treaty Series,
vol. 1582, No. 27627) и на пункте 9 циркуляра о временных мерах по борьбе с опасной практикой, связанной с ввозом или
транспортировкой мигрантов по морю (циркуляр о временных мерах), принятого в декабре 1998 года Комитетом по
безопасности на море Международной морской организации (MSC/Circ.896, annex, который также воспроизведен в
документе A/AC.254/CRP.3).
5 Формулировка этого положения основывается на пункте 10 циркуляра о временных мерах.
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Четвертая сессия: 28 июня – 9 июля 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)
"Статья 16
Исполнение 6
1.
Для цели рассмотрения прогресса, достигнутого Государствами–участниками в деле исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим
Протоколом, Государства–участники представляют периодические доклады Конференции Государств – участников Конвенции.
2.
Государства–участники будут представлять такие доклады вместе с
докладами, представляемыми в соответствии со статьей 23 Конвенции".

Примечания Секретариата
6.
На одиннадцатой сессии Специального комитета было решено исключить эту
статью.:

______________
6 Одна делегация предложила исключить эту статью, поскольку вопрос об исполнении и представлении докладов будет
охвачен конвенцией (см. также мнение, выраженное Камеруном в документе A/AC.254/L.102).

Часть четвертая
Протокол против незаконного изготовления и
оборота огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов, а также боеприпасов
к нему, дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности

Преамбула
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19-29 января 1999 года
Канада (A/AC.254/4/Add.2)
"Проект протокола против незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих
материалов, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности
Государства – участники настоящего Протокола,
а)
памятуя о том, что свобода от страха перед преступностью является
основополагающим условием международного сотрудничества и устойчивого
развития государств и что международный незаконный оборот и злоупотребление
огнестрельным оружием в преступных целях пагубно сказываются на безопасности каждого государства и угрожают благополучию народов и их социально–
экономическому развитию,
b)
будучи обеспокоены увеличением на международном уровне незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других
соответствующих материалов и связанными с этим серьезными проблемами,
с)
вновь подтверждая, что Государства–участники должны уделять первостепенное внимание предупреждению, борьбе и пресечению незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов, поскольку эти виды деятельности связаны с оборотом
наркотиков, терроризмом, транснациональной организованной преступностью,
наемничеством и другими преступными деяниями,
d)
учитывая настоятельную потребность принятия всеми государствами,
особенно государствами, которые производят, экспортируют и импортируют
вооружения, надлежащих мер для предупреждения, борьбы и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других
соответствующих материалов,
е)
будучи убеждены, что для борьбы с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов
требуется международное сотрудничество, обмен информацией и принятие других
соответствующих мер на национальном, региональном и глобальном уровнях,
f)
признавая важность укрепления существующих международных механизмов поддержки правоохранительных органов, таких как база данных системы
учета оружия и взрывчатых веществ Международной организации уголовной
полиции (Интерпол), в целях предупреждения, борьбы и пресечения незаконного
изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов,
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g)
подчеркивая, что содействие распространению согласованных мер контроля в области импорта и экспорта над легитимным международным перемещением огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов в дополнение к системе процедур их применения играет важную роль в
предупреждении незаконного международного оборота огнестрельного оружия,
его компонентов и комплектующих деталей, а также боеприпасов,
h)
отмечая, что в государствах сложились различные культурные и исторические традиции использования огнестрельного оружия и что расширение международного сотрудничества в целях пресечения незаконного транснационального
оборота огнестрельного оружия не направлено на то, чтобы препятствовать или
ограничивать такие виды законного досуга и отдыха, как поездки или туризм в
целях занятия спортивной стрельбой, охотой, а также другие признаваемые Государствами–участниками формы законного владения и пользования огнестрельным
оружием,
i)
напоминая, что у Государств – участников настоящего Протокола имеются свои собственные национальные законы и правила, касающиеся огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов, и подчеркивая, что данный Протокол не обязывает Государств–участников принимать законодательство или правила в отношении собственности, владения или торговли
огнестрельным оружием, предназначенным исключительно для внутреннего пользования, что Государства–участники будут применять эти законы и правила в соответствии с настоящим Протоколом,
договорились о нижеследующем:".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)
"Пересмотренный проект протокола против незаконного изготовления
и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других
соответствующих материалов, дополняющего Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности
Государства – участники настоящего Протокола,
Вариант 1
а)
памятуя о том, что свобода от страха перед преступностью является основополагающим условием международного сотрудничества и устойчивого развития государств и что международный незаконный оборот и злоупотребление огнестрельным оружием в преступных целях пагубно сказываются на безопасности каждого государства и угрожают благополучию
народов и их социально–экономическому развитию,
Вариант 21
а)
сознавая безотлагательную необходимость предупреждения, противодействия и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других соответствующих материалов, поскольку такие действия наносят серьезный ущерб
безопасности каждого государства и региона в целом, создают угрозу для
благосостояния народов, их социально-экономического развития и их права
на мирную жизнь,

______________
1 Альтернативное положение, предложенное Мексикой (A/AC.254/5/Add.l и Соrr.1).
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Вариант 1
b)
будучи обеспокоены [увеличением] 2 на международном уровне
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов
[, взрывчатых веществ] 3 и других соответствующих материалов и возникающими в связи с этим серьезными проблемами,
Вариант 24
b)
будучи обеспокоены тем, что значительная часть всех передач
огнестрельного оружия и боеприпасов является незаконной, имеет дестабилизирующие последствия, тесно связанные с другими видами транснациональной преступной деятельности, высоким уровнем преступности и
насилия во многих городах и общинах и возникновением межгосударственных конфликтов, а также тем, что незаконное изготовление и оборот
огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов
создают серьезные препятствия укреплению культуры мира и целенаправленному сотрудничеству в области развития,
Вариант 1
c)
вновь подтверждая, что Государства–участники должны уделять
первостепенное внимание предупреждению, противодействию и пресечению
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов
[, взрывчатых веществ]3 и других соответствующих материалов, поскольку
эти виды деятельности связаны с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом, транснациональной организованной преступностью, наемничеством
и другими преступными деяниями,
Вариант 24
с)
вновь подтверждая, что Государства–участники должны уделять
первостепенное внимание предупреждению, противодействию и пресечению
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и
других соответствующих материалов, а также настоятельную необходимость
принятия всеми государствами, особенно государствами, которые производят,
экспортируют и импортируют вооружения, мер по достижению этих целей, а
также дальнейшей разработки ими общих подходов к решению этих проблем,
[...) будучи обеспокоены незаконным изготовлением взрывчатых
веществ из таких веществ и предметов, которые сами по себе не являются
взрывчатыми и по причине их иных видов правомерного использования не
являются предметом настоящего Протокола, но которые используются для
осуществления деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков,
терроризмом, транснациональной организованной преступностью, наемничеством и другими преступными деяниями,]3
Вариант 1
d)
учитывая настоятельную необходимость принятия всеми государствами, особенно государствами, которые производят, экспортируют и
импортируют вооружения, надлежащих мер для предупреждения, противодействия и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ]3 и других соответствующих
материалов,
Вариант 24
d)
учитывая, что безотлагательные меры должны сосредоточиваться
на предупреждении незаконного изготовления и оборота огнестрельного
______________
2 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии предложило заменить слово "увеличение" словами
"распространенность" или "признаки увеличения" (A/AC.254/5/Add.l и Corr.l).
3 Дополнительное положение, предложенное Мексикой (A/AC.254/5/Add.l и Соrr.1).
4 Альтернативное положение, предложенное Колумбией.
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оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов посредством
осуществления более жесткого контроля над их законной передачей, на
усилении соответствующих законов и положений, строго на обеспечении
соблюдения законов и положений, касающихся их использования и хранения
гражданскими лицами, и на увеличении потенциала в области борьбы с их
незаконным хранением и передачей путем совершенствования механизмов
контроля над огнестрельным оружием, боеприпасами и другими соответствующими материалами в пунктах их изготовления, распространения, передачи
и транзита, а также путем усиления отчетности, транспарентности и обмена
информацией на национальном, региональном и глобальном уровнях,
e)
будучи убеждены, что борьба с незаконным изготовлением и оборотом
огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ]3 и других соответствующих материалов требует международного сотрудничества, обмена информацией и принятия других надлежащих мер на национальном, региональном и
глобальном уровнях,
[(...) подчеркивая необходимость обеспечения эффективного контроля над
огнестрельным оружием, боеприпасами и другими соответствующими материалами в рамках мирных процессов и в постконфликтных ситуациях в целях
предупреждения их поступления на незаконные рынки сбыта,] 5
f)
признавая важность укрепления существующих международных механизмов поддержки правоохранительных органов, таких, как база данных, созданная Международной организацией уголовной полиции (Интерполом), Система
учета оружия и взрывчатых веществ Интерпола, [и база данных, созданная
Советом таможенного сотрудничества (известным как Всемирная таможенная
организация), Центральная информационная система,]6 в целях предупреждения,
противодействия и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ] 3 и других соответствующих
материалов,
Вариант для замены пунктов (е) и (f) преамбулы4
[...) будучи убеждены, что борьба с незаконным изготовлением и оборотом
огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов
требует международного сотрудничества и укрепления существующих
международных механизмов поддержки правоохранительных органов, таких,
как база данных, созданная Международной организацией уголовной
полиции (Интерполом), Система учета оружия и взрывчатых веществ Интерпола, в целях предупреждения, противодействия и пресечения незаконного
изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов,]
g)
подчеркивая, что содействие распространению [согласованных мер
контроля в области импорта и экспорта]7 [и транзита]3 над законным международным перемещением огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых
веществ]3 и других соответствующих материалов, [в дополнение к системе
процедур их применения,]8 играет важную роль в предупреждении незаконного
[международного]9 оборота огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов,
[...) подчеркивая необходимость обеспечения эффективного контроля над
огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и другими
______________
5 Дополнительное положение, предложенное Южной Африкой.
6 Дополнительное положение, предложенное Советом таможенного сотрудничества (известным также, как Всемирная

таможенная организация) (см. A/AC.254/CRP.4).
7 Пакистан предложил заменить это выражение следующим: "содействие сотрудничеству по вопросам, касающимся
импорта и экспорта". Соединенные Штаты Америки и Швеция высказали возражения против этой точки зрения и
предложили сохранить первоначальное выражение.
8 Мексика предложила исключить это выражение (A/AC.254/5/Add.l и Соrr.1). Колумбия предложила сохранить это
выражение, однако заменить слова "их применения" словами "обеспечения их применения".
9 Исключение, предложенное Мексикой (A/AC.254/5/Add.l и Соrr.1).
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соответствующими материалами в рамках мирных процессов и в постконфликтных
ситуациях в целях предупреждения их поступления на незаконные рынки сбыта,
...) принимая во внимание соответствующие резолюции Генеральной
Ассамблеи о мерах по пресечению незаконной передачи обычных видов оружия и
о необходимости обеспечения для всех государств гарантий их безопасности,]3
Вариант 1
h)
признавая, что в государствах сложились различные культурные и
исторические традиции использования огнестрельного оружия и что расширение международного сотрудничества в целях пресечения незаконного
транснационального оборота огнестрельного оружия не направлено на то,
чтобы препятствовать или ограничивать такие виды законного досуга и
отдыха, как поездки и туризм в целях занятия спортивной стрельбой, охотой,
а также другие признаваемые Государствами–участниками формы законного
владения и пользования огнестрельным оружием3,
Вариант 24
h)
признавая, что в некоторых государствах сложились различные
культурные и исторические традиции использования огнестрельного оружия,
включая такие виды досуга и отдыха, как поездки или туризм в целях занятия
спортивной стрельбой, охотой, а также другие признаваемые такими государствами формы законного владения и пользования огнестрельным оружием,
Вариант 1
i)
напоминая, что Государства – участники настоящего Протокола
располагают своим собственным внутренним законодательством и положениями, касающимися огнестрельного оружия, боеприпасов и других
соответствующих материалов, и признавая. что настоящий Протокол не
обязывает Государства–участники принимать законодательство или положения в отношении собственности, владения или торговли огнестрельным
оружием, предназначенным исключительно для внутреннего пользования, и
что Государства–участники будут применять это законодательство и положения таким образом, чтобы это соответствовало настоящему Протоколу,
Вариант 24
i)
признавая также, что Государства–участники располагают своим
соответствующим внутренним законодательством и положениями, касающимися собственности, владения или торговли огнестрельным оружием,
предназначенным исключительно для внутреннего пользования, и что Государства–участники будут применять свое соответствующее законодательство
и положения таким образом, чтобы это соответствовало настоящему Протоколу,
[...) вновь подтверждая принципы суверенитета, невмешательства и
юридического равенства государств,]10
согласились о нижеследующем:"

______________
10 Дополнительное положение, предложенное Мексикой (A/AC.254/5/Add.1 и Corr.1) и Колумбией.
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Третья сессия: 28 апреля – 3 мая 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2)
"Пересмотренный проект протокола против незаконного изготовления
и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других
соответствующих материалов, дополняющего Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности11
Государства – участники настоящего Протокола,
Вариант 1
а)
памятуя о том, что свобода от страха перед преступностью
является основополагающим условием международного сотрудничества и
устойчивого развития государств и что международный незаконный оборот и
злоупотребление огнестрельным оружием в преступных целях пагубно
сказываются на безопасности каждого государства и угрожают благосостоянию народов и их социально–экономическому развитию,
Вариант 2
а)
сознавая безотлагательную необходимость предупреждения, противодействия и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, [его составных частей и компонентов и]12, боеприпасов
[к нему, а также], [взрывчатых веществ и других соответствующих материалов]13, поскольку такие действия наносят серьезный ущерб безопасности
каждого государства и региона в целом, создают угрозу для благосостояния
народов, их социально–экономического развития и их права на мирную
жизнь,
Вариант 1
b)
будучи обеспокоены [увеличением]14 на международном уровне
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов
[, взрывчатых веществ] и других соответствующих материалов и возникающими в связи с этим серьезными проблемами,
Вариант 2
b)
будучи обеспокоены тем, что значительная часть всех передач
огнестрельного оружия и боеприпасов является незаконной, имеет дестабилизирующие последствия, тесно связанные с другими видами транснациональной преступной деятельности, высоким уровнем преступности и
насилия во многих городах и общинах и возникновением межгосударственных конфликтов, а также тем, что незаконное изготовление и оборот
огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов
создают серьезные препятствия укреплению культуры мира и целенаправленному сотрудничеству в области развития,

______________
11 Япония предложила следующее название протокола: "Протокол о борьбе с незаконным изготовлением и оборотом
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности", с тем чтобы использовать ту же
формулировку, что и в резолюции 1998/18 Экономического и Социального Совета и резолюции 53/111 Генеральной
Ассамблеи (A/AC.254/L.22).
12 Дополнение, предложенное Японией (A/AC.254/L.22). Япония предложила по всему тексту протокола заменить слова
"боеприпасы [, взрывчатые вещества] и другие соответствующие материалы" словами "его составные части и компоненты и
боеприпасы к нему" с тем, чтобы использовать ту же формулировку, что и в резолюции 1998/8 Экономического и
Социального Совета и в резолюции 53/111 Генеральной Ассамблеи (см. также сноску 11 выше).
13 Исключение, предложенное Японией (A/AC.254/L.22) (см. сноску 12 выше).
14 Швеция предложила привести или по крайней мере упомянуть факты, свидетельствующие о таком "увеличении"
(см. A/AC.254/5/Add.5).
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Вариант 1
с)
вновь подтверждая, что Государства–участники должны уделять
первостепенное внимание предупреждению, противодействию и пресечению
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов
[, взрывчатых веществ] и других соответствующих материалов, поскольку эти
виды деятельности связаны с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом, транснациональной организованной преступностью, наемничеством
и другими преступными деяниями,
Вариант 2
c)
вновь подтверждая, что Государства–участники должны уделять
первостепенное внимание предупреждению, противодействию и пресечению
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и
других соответствующих материалов, а также настоятельную необходимость
принятия всеми государствами, особенно государствами, которые производят,
экспортируют и импортируют вооружения, мер по достижению этих целей, а
также дальнейшей разработки ими общих подходов к решению этих проблем,
[с бис) будучи обеспокоены незаконным изготовлением взрывчатых
веществ из таких веществ и предметов, которые сами по себе не являются
взрывчатыми и по причине их иных видов правомерного использования не
являются предметом настоящего Протокола, но которые используются для
осуществления деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков,
терроризмом, транснациональной организованной преступностью, наемничеством и другими преступными деяниями,]
Вариант 1
d)
учитывая настоятельную необходимость принятия всеми государствами, особенно государствами, которые производят, экспортируют и
импортируют вооружения, надлежащих мер для предупреждения, противодействия и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ] и других соответствующих
материалов,
Вариант 2
d)
учитывая, что безотлагательные меры должны сосредоточиваться
на предупреждении незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов посредством
осуществления более жесткого контроля над их законной передачей, на
усилении соответствующих законов и положений, строго на обеспечении
соблюдения законов и положений, касающихся их использования и хранения
гражданскими лицами, и на увеличении потенциала в области борьбы с их
незаконным хранением и передачей путем совершенствования механизмов
контроля над огнестрельным оружием, боеприпасами и другими соответствующими материалами в пунктах их изготовления, распространения, передачи
и транзита, а также путем усиления отчетности, транспарентности и обмена
информацией на национальном, региональном и глобальном уровнях,
е)
будучи убеждены, что борьба с незаконным изготовлением и оборотом
огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ] и других соответствующих материалов требует международного сотрудничества, обмена информацией и принятия других надлежащих мер на национальном, региональном и
глобальном уровнях,
Вариант 1
[e бис) подчеркивая необходимость обеспечения эффективного контроля над огнестрельным оружием, боеприпасами и другими соответствующими материалами в рамках мирных процессов и в постконфликтных
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ситуациях в целях предупреждения их поступления на незаконные рынки
сбыта,]
f)
признавая важность укрепления существующих международных
механизмов поддержки правоохранительных органов, таких, как база данных,
созданная Международной организацией уголовной полиции (Интерполом),
Система учета оружия и взрывчатых веществ Интерпола, [и база данных, созданная Советом таможенного сотрудничества (известным как Всемирная
таможенная организация), Центральная информационная система,] в целях
предупреждения, противодействия и пресечения незаконного изготовления и
оборота огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ] и
других соответствующих материалов,
Вариант 2
[f бис) будучи убеждены, что борьба с незаконным изготовлением и
оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих
материалов требует международного сотрудничества и укрепления существующих международных механизмов поддержки правоохранительных органов,
таких, как база данных, созданная Международной организацией уголовной
полиции, Система учета оружия и взрывчатых веществ Интерпола, в целях
предупреждения, противодействия и пресечения незаконного изготовления и
оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих
материалов,]
подчеркивая, что содействие распространению [согласованных мер
g)
контроля в области импорта и экспорта] [и транзита] над законным международным перемещением огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых
веществ] и других соответствующих материалов, [в дополнение к системе процедур их применения,] играет важную роль в предупреждении незаконного [международного] оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов,
[g бис) подчеркивая необходимость обеспечения эффективного контроля над
огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и другими
соответствующими материалами в рамках мирных процессов и в постконфликтных
ситуациях в целях предупреждения их поступления на незаконные рынки сбыта,
g тер) принимая во внимание соответствующие резолюции Генеральной
Ассамблеи о мерах по пресечению незаконной передачи обычных видов оружия и
о необходимости обеспечения для всех государств гарантий их безопасности,]
Вариант 1
h)
признавая, что в государствах сложились различные культурные и
исторические традиции использования огнестрельного оружия и что расширение международного сотрудничества в целях пресечения незаконного
транснационального оборота огнестрельного оружия не направлено на то,
чтобы препятствовать или ограничивать такие виды законного досуга и
отдыха, как поездки и туризм в целях занятия спортивной стрельбой, охотой,
а также другие признаваемые Государствами–участниками формы законного
владения и пользования огнестрельным оружием,
Вариант 2
h)
признавая, что в некоторых государствах сложились различные
культурные и исторические традиции использования огнестрельного оружия,
включая такие виды досуга и отдыха, как поездки или туризм в целях занятия
спортивной стрельбой, охотой, а также другие признаваемые такими
государствами формы законного владения и пользования огнестрельным
оружием,
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Вариант 1
i)
напоминая, что Государства – участники настоящего Протокола
располагают своим собственным внутренним законодательством и положениями, касающимися огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов, и признавая, что настоящий Протокол не обязывает
Государства–участники принимать законодательство или положения в отношении собственности, владения или торговли огнестрельным оружием, предназначенным исключительно для внутреннего пользования, и что Государства–участники будут применять это законодательство и положения таким
образом, чтобы это соответствовало настоящему Протоколу,
Вариант 2
i)
признавая также, что Государства–участники располагают своим
соответствующим внутренним законодательством и положениями, касающимися собственности, владения или торговли огнестрельным оружием,
предназначенным исключительно для внутреннего пользования, и что Государства–участники будут применять свое соответствующее законодательство
и положения таким образом, чтобы это соответствовало настоящему Протоколу,
[i бис) вновь подтверждая принципы суверенитета, невмешательства и
юридического равенства государств,]
согласились о нижеследующем:"

Примечания Секретариата
1.
В результате обсуждений, проведенных Специальным комитетом на его пятой
сессии, название проекта протокола было пересмотрено, с тем чтобы привести его в
соответствие с формулировками, содержащимися в резолюции 1998/18 Экономического
и Социального Совета от 28 июля 1998 года и резолюциях Генеральной Ассамблеи 53/111 и 53/114 от 9 декабря 1998 года, изложив это название следующим образом:
"Пересмотренный проект 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".

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4)
"Пересмотренный проект 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
Государства – участники настоящего Протокола,
Вариант 1
а)
памятуя о том, что свобода от страха перед преступностью
является основополагающим условием международного сотрудничества и
устойчивого развития государств и что международный незаконный оборот и
злоупотребление огнестрельным оружием в преступных целях пагубно
сказываются на безопасности каждого государства и угрожают благосостоянию народов и их социально–экономическому развитию,
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Вариант 2
a)
сознавая безотлагательную необходимость предупреждения, противодействия и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, [его составных частей и компонентов и], боеприпасов
[к нему, а также], [и других соответствующих материалов], поскольку такие
действия наносят серьезный ущерб безопасности каждого государства и
региона в целом, создают угрозу для благосостояния народов, их социально–
экономического развития и их права на мирную жизнь,
Вариант 1
b)
будучи обеспокоены [увеличением] на международном уровне
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и
других соответствующих материалов и возникающими в связи с этим
серьезными проблемами,
Вариант 2
b)
будучи обеспокоены тем, что значительная часть всех передач
огнестрельного оружия и боеприпасов является незаконной, имеет дестабилизирующие последствия, тесно связанные с другими видами транснациональной преступной деятельности, высоким уровнем преступности и
насилия во многих городах и общинах и возникновением межгосударственных конфликтов, а также тем, что незаконное изготовление и оборот
огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов
создают серьезные препятствия укреплению культуры мира и целенаправленному сотрудничеству в области развития,
Вариант 1
с)
вновь подтверждая, что Государства–участники должны уделять
первостепенное внимание предупреждению, противодействию и пресечению
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и
других соответствующих материалов, поскольку эти виды деятельности
связаны с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом, транснациональной организованной преступностью, наемничеством и другими преступными деяниями,
Вариант 2
с)
вновь подтверждая, что Государства–участники должны уделять
первостепенное внимание предупреждению, противодействию и пресечению
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и
других соответствующих материалов, а также настоятельную необходимость
принятия всеми государствами, особенно государствами, которые производят,
экспортируют и импортируют вооружения, мер по достижению этих целей, а
также дальнейшей разработки ими общих подходов к решению этих проблем,
Вариант 1
d)
учитывая настоятельную необходимость принятия всеми государствами, особенно государствами, которые производят, экспортируют и
импортируют вооружения, надлежащих мер для предупреждения, противодействия и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов,
Вариант 2
d)
учитывая, что безотлагательные меры должны сосредоточиваться
на предупреждении незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов посредством
осуществления более жесткого контроля над их законной передачей, на
усилении соответствующих законов и положений, строго на обеспечении
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соблюдения законов и положений, касающихся их использования и хранения
гражданскими лицами, и на увеличении потенциала в области борьбы с их
незаконным хранением и передачей путем совершенствования механизмов
контроля над огнестрельным оружием, боеприпасами и другими соответствующими материалами в пунктах их изготовления, распространения,
передачи и транзита, а также путем усиления отчетности, транспарентности и
обмена информацией на национальном, региональном и глобальном уровнях,
е)
будучи убеждены, что борьба с незаконным изготовлением и
оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих
материалов требует международного сотрудничества, обмена информацией и
принятия других надлежащих мер на национальном, региональном и
глобальном уровнях,
Вариант 1
[е бис) подчеркивая необходимость обеспечения эффективного контроля над огнестрельным оружием, боеприпасами и другими соответствующими материалами в рамках мирных процессов и в постконфликтных
ситуациях в целях предупреждения их поступления на незаконные рынки
сбыта,]
f)
признавая важность укрепления существующих международных механизмов поддержки правоохранительных органов, таких, как база данных, созданная Международной организацией уголовной полиции (Интерполом), Система
учета оружия и взрывчатых веществ Интерпола, [и база данных, созданная
Советом таможенного сотрудничества (известным как Всемирная таможенная
организация), Центральная информационная система,] в целях предупреждения,
противодействия и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов,
Вариант 2
[f бис) будучи убеждены, что борьба с незаконным изготовлением и
оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих
материалов требует международного сотрудничества и укрепления существующих международных механизмов поддержки правоохранительных органов, таких, как база данных, созданная Международной организацией
уголовной полиции, Система учета оружия и взрывчатых веществ Интерпола,
в целях предупреждения, противодействия и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов,]
[g бис) подчеркивая также необходимость обеспечения эффективного
контроля над огнестрельным оружием, боеприпасами и другими соответствующими материалами в рамках мирных процессов и в постконфликтных
ситуациях в целях предупреждения их поступления на незаконные рынки
сбыта,
g тер) принимая во внимание соответствующие резолюции Генеральной
Ассамблеи о мерах по пресечению незаконной передачи обычных видов
оружия и о необходимости обеспечения для всех государств гарантий их
безопасности,]
g)
подчеркивая, что содействие распространению [согласованных мер
контроля в области импорта и экспорта] [и транзита] над законным международным перемещением огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов, [в дополнение к системе процедур их применения,] играет
важную роль в предупреждении незаконного [международного] оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов,
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Вариант 1
h)
признавая, что в государствах сложились различные культурные и
исторические традиции использования огнестрельного оружия и что расширение международного сотрудничества в целях пресечения незаконного
транснационального оборота огнестрельного оружия не направлено на то,
чтобы препятствовать или ограничивать такие виды законного досуга и
отдыха, как поездки и туризм в целях занятия спортивной стрельбой, охотой,
а также другие признаваемые Государствами–участниками формы законного
владения и пользования огнестрельным оружием,
Вариант 2
h)
признавая, что в некоторых государствах сложились различные
культурные и исторические традиции использования огнестрельного оружия,
включая такие виды досуга и отдыха, как поездки или туризм в целях занятия
спортивной стрельбой, охотой, а также другие признаваемые такими государствами формы законного владения и пользования огнестрельным
оружием,
Вариант 1
i)
напоминая, что Государства – участники настоящего Протокола
располагают своим собственным внутренним законодательством и положениями, касающимися огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов, и признавая, что настоящий Протокол не обязывает
Государства–участники принимать законодательство или положения в отношении собственности, владения или торговли огнестрельным оружием, предназначенным исключительно для внутреннего пользования, и что Государства–участники будут применять это законодательство и положения таким
образом, чтобы это соответствовало настоящему Протоколу,
Вариант 2
i)
признавая также, что Государства–участники располагают своим
соответствующим внутренним законодательством и положениями, касающимися собственности, владения или торговли огнестрельным оружием,
предназначенным исключительно для внутреннего пользования, и что
Государства–участники будут применять свое соответствующее законодательство и положения таким образом, чтобы это соответствовало настоящему
Протоколу,
[i бис) вновь подтверждая принципы суверенитета, невмешательства и
юридического равенства государств,]
согласились о нижеследующем:"

Примечания Секретариата
2.
На своей седьмой сессии Специальный комитет, ознакомившись с юридическим
заключением относительно толкования резолюции 54/127 Генеральной Ассамблеи от
17 декабря 1999 года, представленным Управлением по правовым вопросам, постановил
исключить из проекта протокола ссылки на "взрывчатые вещества" (см. A/AC.254/25,
пункт 22; см. также примечание 2 Секретариата в отношении статьи 3 настоящего
протокола).
3.
В последующих проектах протокола (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5 и 6) текст преамбулы, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.4, не претерпел фактически
никаких изменений. Единственная поправка заключалась в замене слов "других
соответствующих материалов" словами "составных частей и компонентов" во всем
тексте проекта протокола, договоренность о чем была достигнута на неофициальных
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консультациях, проведенных
(см. A/AC.254/L.174, пункт 4).

в

ходе

восьмой

сессии

Специального

комитета

Двенадцатая сессия: 26 февраля – 2 марта 2001 года
Колумбия и Мексика (А/АC.254/L.276)
Поправки к преамбуле к пересмотренному проекту 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 преступности15
"Преамбула
Государства – участники настоящего Протокола,
сознавая безотлагательную необходимость предупреждения, противодействия
и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, поскольку такие
действия наносят серьезный ущерб безопасности каждого государства, региона и
мира в целом, создают угрозу для благосостояния народов, их социально–
экономического развития и права на мирную жизнь, а также имеют дестабилизирующие последствия, тесно связанные с другими видами транснациональной
преступной деятельности, высоким уровнем преступности и насилия во многих
городах и общинах и возникновением межгосударственных конфликтов,
будучи убеждены, что борьба с незаконным изготовлением и оборотом
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов
к нему требует международного сотрудничества, обмена информацией и принятия
других надлежащих мер на национальном, региональном и глобальном уровнях,
учитывая настоятельную необходимость принятия всеми государствами,
особенно государствами, которые производят, экспортируют и импортируют
вооружения, надлежащих мер для предупреждения, противодействия и пресечения
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей
и компонентов, а также боеприпасов к нему16,
ссылаясь на резолюцию 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря
1998 года, в которой Ассамблея постановила учредить межправительственный
специальный комитет открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной организованной преступности и
обсуждения вопроса о разработке, в частности, международного документа о
борьбе против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему,
будучи убеждены, что дополнение Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности международным
документом против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия,
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему будет способствовать предупреждению таких преступлений и борьбе с ними,
согласились о нижеследующем:"

______________
15 Настоящее предложение неофициально обсуждалось Специальным комитетом 26 февраля 2001 года.
16 Дополнительный текст, предложенный Египтом в ходе предварительного неофициального обсуждения этого

предложения.
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Переходящий текст (А/АC.254/L.281)
Поправки к предложениям, внесенным Председателем
Специального комитета на его одиннадцатой сессии
Председатель Специального комитета предложил заменить имеющийся текст
преамбулы следующим текстом:
"Государства – участники настоящего Протокола,
сознавая безотлагательную необходимость предупреждения и пресечения
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей
и компонентов, а также боеприпасов к нему и противодействия таким деяниям,
поскольку такие действия наносят ущерб безопасности каждого государства,
региона и мира в целом, создают угрозу для благосостояния народов, их
социально–экономического развития и права на мирную жизнь, а также имеют
дестабилизирующие последствия, тесно связанные с другими видами транснациональной преступной деятельности, высоким уровнем преступности и насилия
во многих городах и общинах и возникновением межгосударственных конфликтов,
будучи убеждены, что борьба с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к
нему требует международного сотрудничества, обмена информацией и принятия
других надлежащих мер на национальном, региональном и глобальном уровнях,
ссылаясь на резолюцию 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря
1998 года, в которой Ассамблея постановила учредить межправительственный
специальный комитет открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной организованной преступности и
обсуждения вопроса о разработке, в частности, международного документа о
борьбе против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему,
ссылаясь также на резолюцию 54/54 V Генеральной Ассамблеи от
15 декабря 1999 года под названием "Стрелковое оружие", в которой, в частности,
вновь подтверждается признанное в статье 51 Устава Организации Объединенных
Наций неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону,
которое подразумевает, что государства имеют также право на приобретение оружия для самообороны, а также право на самоопределение всех народов, в частности народов, находящихся под колониальным или иным чужеземным господством или иностранной оккупацией, и важное значение эффективного осуществления этого права, провозглашенного, в частности, в Венской декларации и
Программе действий, принятых на Всемирной конференции по правам человека
25 июня 1993 года, и резолюцию 55/33 Q Генеральной Ассамблеи от 20 ноября
2000 года под названием "Незаконный оборот стрелкового оружия и легких вооружений",
будучи убеждены, что дополнение Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности международным
документом против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия,
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему будет
способствовать предупреждению таких преступлений и борьбе с ними,
согласились о нижеследующем:"

Примечания Секретариата
4.
На своей двенадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, доработал и
одобрил преамбулу проекта протокола с внесенными в нее поправками. Бывшая
статья О проекта протокола была перенесена с поправками в преамбулу (см. также ниже
примечание 7 Секретариата в главе об исключенных статьях). Последние поправки
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отражены во включенном в доклад Специального комитета (А/55/383/Add.2, раздел III,
проект резолюции, приложение) окончательном тексте протокола, который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюциями 54/126 от 17 декабря 1999 года и 55/25 от 15 ноября 2000 года).
5.
Следует отметить, что представитель Аргентины зарезервировал позицию своего
правительства в отношении включения в преамбулу проекта протокола ссылки на
Декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций (резолюция 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи, приложение).
Включение такой ссылки предполагало частичный пересмотр сферы и рамок применения принципа самоопределения народов, который был предметом других резолюций
Ассамблеи, в частности резолюции 1514 (XV) от 14 декабря 1960 года. Кроме того, по
его мнению, нецелесообразно включать такую ссылку в международный документ, главной целью которого является борьба с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.
Он заявил, что правительство Аргентины сохраняет за собой право подтвердить свою
позицию при рассмотрении этого вопроса Ассамблеей или при подписании и
ратификации протокола.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)

Протокол против незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов,
а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию
Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
Преамбула
Государства – участники настоящего Протокола,
сознавая безотлагательную необходимость предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с
этими деяниями, поскольку такие действия наносят ущерб безопасности
каждого государства, региона и мира в целом, создавая угрозу для
благополучия народов, их социально–экономического развития и права на
будучи убеждены в силу этого в необходимости того, чтобы все
государства приняли в этой связи все надлежащие меры, включая международное сотрудничество и другие меры на региональном и глобальном
уровнях,
ссылаясь на резолюцию 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря
1998 года, в которой Ассамблея постановила учредить межправительственный специальный комитет открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной организованной преступности и для обсуждения, в надлежащем порядке,
вопроса о разработке международных документов, посвященных торговле женщинами и детьми, борьбе с незаконным изготовлением и
оборотом огнестрельного оружия, его частей и компонентов и боеприпасов к нему и незаконному провозу и транспортировке мигрантов, в том
числе морем,мирную жизнь,
памятуя о принципах равноправия и самоопределения народов,
закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций и Декларации
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о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций 17 ,
будучи убеждены, что дополнение Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности
международным документом против незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему будет способствовать предупреждению таких
преступлений и борьбе с ними,
согласились о нижеследующем:

______________
17 Резолюция 2625 (XXV), приложение.

Общие положения
Статья 1. Связь с Конвенцией Организации
Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Канада (A/AC.254/4/Add.2)
"Статья 1
Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности, совершенную
[...] (далее именуемую "Конвенция"), и для Государств –участников Конвенции и
Протокола эти оба документа рассматриваются как единый документ".

Третья сессия: 28 апреля – 3 мая 1999 года
Примечания Секретариата
1.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 1 пересмотренного
проекта протокола, который содержится в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.1, аналогичном тексту в документе A/AC.254/4/Add.2.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2)
"Статья I
Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности 1
1.
Настоящий Протокол дополняет2 Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, совер______________
1 Вопрос о взаимосвязи между конвенцией и протоколами был подвергнут интенсивному обсуждению. Большинство
делегаций, включая Канаду, Китай, Пакистан, Судан и Эквадор, поддержали мнение о том, что этот Протокол не должен
носить обязательного характера, а должен быть факультативным для государств – участников Конвенции. Швеция отметила,
что статус связи протоколов с Конвенцией может быть либо подчиненным, либо дополняющим. Некоторые делегации,
включая Австралию, Польшу и Францию, высказали мнение о том, что государство – участник Протокола должно быть
государством – участником Конвенции (A/AC.254/L.9). Польша предложила включить в статью 26 Конвенции положение,
аналогичное положению, содержащемуся в статье 4 Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных
видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное
действие (United Nations, Treaty Series, vol. 1342, No. 22495). С другой стороны, некоторые делегации, включая Бельгию,
Мексику и Хорватию, высказали точку зрения о том, что государства должны располагать более гибким выбором при
решении вопроса об участии в Конвенции и/или протоколах. Большинство делегаций, включая Австрию, Польшу, Судан,
Францию и Эквадор, также поддержали мнение о том, что эти протоколы должны считаться дополняющими и
расширяющими Конвенцию, а не независимыми международными договорами, и что следует сохранить соответствие
основополагающих принципов Конвенции и данных протоколов. См. также статью 37 конвенции в части первой.
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шенную в ... (далее именуемую "Конвенция"), и в отношении Государств – участников Конвенции и Протокола данные два документа рассматриваются и толкуются как единый документ.
2.
В интересах задачи борьбы с противозаконной деятельностью преступных организаций в сфере незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов, а также их
использованием для облегчения их противоправной деятельности цель настоящего
Протокола заключается в:
а)
содействии и облегчении сотрудничества между Государствами – участниками Протокола в связи с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов;
b)
предупреждении, противодействии и пресечении незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих
материалов3".

Примечания Секретариата
2.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3 и 4) вариант
статьи 1, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.2, оставался неизменным.

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5)
"Статья 1
Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности 4
1.
Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности,
совершенную в [...] (далее именуемую "Конвенцией"), и в отношении Государств –
участников Конвенции и Протокола данные два документа рассматриваются и
толкуются как единый документ.
[Пункт 2 был исключен]5".

______________
2 Южная Африка выразила озабоченность в связи с тем, что ссылка на Протокол как "дополняющий" Конвенцию
уменьшила бы значение Протокола, и предложила, чтобы в этой статье всего лишь говорилось следующее: "Настоящий
Протокол к Конвенции..." (A/AC.254/5/Add.5).
3 Дополнение, предложенное Францией (A/AC.254/L.21).
4 Как указывалось выше, вопрос о взаимосвязи между конвенцией и протоколами был подвергнут интенсивному
обсуждению Специальным комитетом в ходе рассмотрения самой конвенции. Еще на своей шестой сессии Специальный
комитет согласился в том, что общие вопросы должны быть решены с помощью одного из следующих трех способов:
включение соответствующих статей конвенции в каждый протокол mutatis mutandis; включение в протоколы дополнительных
или более конкретных положений, изменяющих применимые положения конвенции; или включение в оба документа
параллельных положений во всей полноте. Вопрос о деталях конкретных положений и вопрос о том, следует ли установить
взаимосвязь в тексте конвенции или в каждом протоколе, оставлены открытыми для дальнейшего обсуждения (см. статью 37
конвенции в части первой; записку Секретариата об общих положениях (AAC.254/21); доклад Председателя о
неофициальных консультациях, проведенных в ходе шестой сессии Специального комитета, об общих положениях
(A/AC.254/L.109); и доклад Специального комитета о работе его шестой сессии (см. A/AC.254/23 и Corr.1, пункты 17 и 18)).
5 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, было рекомендовано
исключить пункт 2 статьи 1 после одобрения аналогичного текста в статье 3 по предложению Италии и Франции
(см. A/AC.254/L.172).
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Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6)
"Статья 1
Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности 6
1.
Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Он толкуется совместно с Конвенцией.
2.
Положения Конвенции применяются mutatis mutandis к настоящему
Протоколу, если в нем не предусмотрено иное.
3.
Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьей 5
настоящего Протокола, рассматриваются как преступления, признанные таковыми
в соответствии с Конвенцией".

Примечания Секретариата
3.
Статья 1 была одобрена на двенадцатой сессии Специального комитета
(см. окончательный текст протокола, включенный в доклад Специального комитета
(A/55/383/Add.2, раздел III, проект резолюции, приложение), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюциями 54/126 от
17 декабря 1999 года и 55/25 от 15 ноября 2000 года).

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)

I. Общие положения
Статья 1
Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
1.
Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Он толкуется совместно с Конвенцией.
2.
Положения Конвенции применяются mutatis mutandis к настоящему Протоколу, если в нем не предусмотрено иное.
3.
Преступления, признанные таковыми в соответствии со
статьей 5 настоящего Протокола, рассматриваются как преступления,
признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

______________
6 На одиннадцатой сессии Специального комитета была окончательно доработана статья 1 со следующим примечанием
для включения в подготовительные материалы: "Настоящий пункт был одобрен при том понимании, что слова "mutatis
mutandis" означают "с такими изменениями, каких потребуют обстоятельства" или "с необходимыми изменениями".
Положения Конвенции, которые применяются к Протоколу согласно этой статье, будут, следовательно, изменяться или
толковаться, с тем чтобы положения Протокола имели такое же значение по существу или такие же последствия, что и
положения Конвенции" (см. ниже в разделе С).
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С. Примечания для толкования

Примечание для толкования статьи 1 протокола, одобренное
Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его
двенадцатой сессии (A/55/383/Add.3, пункт 2), является следующим:
Пункт 2
Данный пункт был одобрен при том понимании, что слова "mutatis
mutandis" означают "с такими изменениями, каких потребуют обстоятельства" или "с необходимыми изменениями". Положения Конвенции,
которые применяются к Протоколу согласно этой статье, будут, следовательно, изменяться или толковаться, с тем чтобы положения Протокола
имели такое же значение по существу или такие же последствия, что и
положения Конвенции.

Статья 2. Цель
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19 – 29 января 1999 года
Канада (A/AC.254/4/Add.2)
"Статья III
Цель
Цель настоящего Протокола заключается в содействии развитию и облегчении сотрудничества между Государствами – участниками Протокола и Конвенции в связи с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия,
боеприпасов и других соответствующих материалов".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)
"Статья III
Цель 1
Цель настоящего Протокола заключается в:
а)
содействии развитию и облегчении сотрудничества между Государствами – участниками Протокола и Конвенции в связи с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых
веществ]2 и других соответствующих материалов;
Вариант 1
[b) предупреждении, противодействии и пресечении незаконного
изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других
соответствующих материалов.]3
Вариант 24
b)
содействии развитию и облегчении сотрудничества и обмена
информацией и опытом между Государствами–участниками в целях предупреждения, противодействия и пресечения незаконного изготовления и
______________
1 Сирийская Арабская Республика высказала мнение о том, что цель Протокола следует упомянуть в преамбуле, а не в
статье. Однако большинство делегаций, в том числе Алжир, Замбия, Италия, Колумбия, Мальта, Марокко, Пакистан,
Республика Корея, Сенегал, Тунис, Турция, Франция и Хорватия, предложили объединить статью III со статьей I, поскольку
обе статьи касаются взаимосвязи между Протоколом и Конвенцией, а цель Протокола следует отразить в начале текста
пунктов постановляющей части. Южная Африка предложила добавить к тексту настоящей статьи следующую цель:
противодействие и предупреждение незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других
соответствующих материалов (см. A/AC.254/5/Add.5).
2 Дополнительное положение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.1).
3 Дополнительное положение, предложенное Соединенными Штатами (см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.1) при поддержке
Италии, Новой Зеландии, Республики Кореи, Турции, Швейцарии и Эквадора. Южная Африка предложила дополнительно
включить следующее: "противодействии и предупреждении незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия,
боеприпасов и других соответствующих материалов" (см. A/AC.254/5/Add.5).
4 Дополнительное положение, предложенное Мексикой и Японией (A/AC.254/5/Add.1 и Corr.1) при поддержке
Сенегала.
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оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других
соответствующих материалов5".

Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2)
"Статья III
Цель 6
Цель настоящего Протокола заключается в:
а)
содействии развитию и облегчении сотрудничества между Государствами – участниками Протокола и Конвенции в связи с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, [его составных частей и компонентов
и]7 боеприпасов [к нему] [, взрывчатых веществ] [и других соответствующих
материалов8];9
Вариант 1
b)
предупреждении, противодействии и пресечении незаконного
изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других
соответствующих материалов.
Вариант 2
b)
содействии развитию и облегчении сотрудничества и обмена
информацией и опытом между Государствами–участниками в целях предупреждения, противодействия и пресечения незаконного изготовления и
оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других
соответствующих материалов10".

Примечания Секретариата
1.
В промежуточном проекте протокола, содержащемся в документе A/AC.254/4/
Add.2/Rev.3, текст статьи 3, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.2, оставался практически неизменным. Единственная поправка заключалась в том, чтобы взять
слова "взрывчатых веществ" и слова "других соответствующих материалов" в
варианте 2 подпункта (b) в квадратные скобки, с тем чтобы обеспечить соответствие
формулировки подпункта (а) (см. также сноску 8 выше).
2.
В промежуточном проекте протокола, содержащемся в документе A/AC.254/4/
Add.2/Rev.4, текст статьи 3, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.2, также
оставался практически неизменным. Единственным отличием стало исключение слов
"взрывчатых веществ" из всего текста статьи после принятия Специальным комитетом
на его седьмой сессии решения исключить из проекта протокола ссылки на взрывчатые
вещества после ознакомления с юридическим заключением, представленным Управ______________
5 Предложение о включении сотрудничества между государствами в положение, касающееся цели, было поддержано
Францией, которая отметила, что цель такого сотрудничества не должна выходить за рамки борьбы против
транснациональной организованной преступности в область разоружения и контроля над вооружениями.
6 На пятой сессии Специального комитета ряд делегаций высказали мнение о том, что предмет пункта 2 статьи 1,
включая подпункты 2 (а) и (b), касается цели проекта протокола, а не его связи с проектом конвенции, и поэтому его следует
перенести в статью 3. Определенную поддержку получил пересмотренный текст статьи 3, основанный на этом предложении
и на компромиссе между уже предложенными вариантами. (Мексика и Соединенные Штаты предложили текст, который был
переведен на другие языки и распространен на шестой сессии Специального комитета.) Поскольку данное положение было
тесно связано со статьей 1 проекта протокола и несколькими положениями проекта конвенции, было решено отложить
дальнейшее обсуждение до того, как будут решены неурегулированные вопросы в этих положениях.
7 Дополнительное положение, предложенное Японией (см. A/AC.254/L.22). См. сноску 12 в преамбуле к настоящему
протоколу.
8 Исключение, предложенное Японией (A/AC.254/L.22). См. сноску 13 в преамбуле к настоящему протоколу.
9 Соединенные Штаты предложили исключить текст этого пункта, заменив его существующим текстом пункта 2
статьи 1.
10 На пятой сессии Специального комитета Сирийская Арабская Республика предложила включить в конце этого пункта
слова "в контексте транснациональной организованной преступности" (см. A/AC.254/L.67).
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лением по правовым вопросам Секретариата в отношении толкования резолюции 54/127
Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1999 года (см. A/AC.254/25, пункт 22; см. также
примечание 2 Секретариата в отношении статьи 3 настоящего протокола).

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5)
"Статья 3
Цель 11
Цель настоящего Протокола заключается в содействии развитию, облегчении
и укреплении сотрудничества между Государствами–участниками для предупреждения, противодействия и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов12, а также боеприпасов к
нему".

Примечания Секретариата
3.
На одиннадцатой сессии Специального комитета было достигнуто общее согласие
с необходимостью изменения формулировки текста этой статьи в целях обеспечения
соответствия с другими протоколами на основе предложения Мексики следующего
содержания:
"Цель настоящего Протокола заключается в поощрении сотрудничества
между Государствами–участниками для предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с этими деяниями".
Две делегации зарезервировали свою позицию, согласно которой формулировка настоящей статьи должна ограничивать цель протокола предупреждением, противодействием
и пресечением незаконного оборота, который в определенной мере связан с транснациональной организованной преступностью, если такая связь не будет вместо этого
установлена в статье 4 (Сфера применения). В результате окончательное одобрение
этого положения с внесенными в него поправками было отложено до завершения
работы над статьей 4. Впоследствии предложение Мексики было снято, и обсуждения
охватывали главным образом первоначальный текст, который был дополнительно
рассмотрен на одиннадцатой сессии Специального комитета. Статья была доработана
без новых поправок и одобрена Специальным комитетом на его двенадцатой сессии
(см. окончательный текст протокола, включенный в доклад Специального комитета
(A/55/383/Add.2, раздел III, проект резолюции, приложение), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюциями 54/126 от
17 декабря 1999 года и 55/25 от 15 ноября 2000 года).

______________
11 Новый текст, предложенный Францией и Италией на неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой
сессии Специального комитета (A/AC.254/L.172). Значительное большинство делегаций, которые приняли участие в
обсуждении, поддержали предложенный текст, и на неофициальных консультациях было решено рекомендовать одобрить
этот текст для целей дальнейшего рассмотрения. Пакистан также поддержал этот текст, но предложил исключить слово "для"
и добавить в конце этого предложения слова "для ведения борьбы против транснациональной организованной
преступности". Это предложение было поддержано лишь еще двумя делегациями, и на неофициальных консультациях было
решено не рекомендовать, чтобы эти слова были взяты в квадратные скобки или добавлены к этому тексту. Для отчета были
приняты к сведению решительные возражения Пакистана. Китай и Пакистан зарезервировали за собой право вернуться к
этому положению в ходе последующего обсуждения.
12 В соответствии с решением, принятым на неофициальных консультациях в ходе восьмой сессии Специального
комитета, слова "других соответствующих материалов" были заменены словами "составных частей и компонентов" во всем
тексте проекта протокола (см. A/AC.254/L.174, пункт 4).
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)

Статья 2
Цель
Цель настоящего Протокола заключается в содействии развитию,
облегчении и укреплении сотрудничества между Государствами–участниками для предупреждения и пресечения незаконного изготовления и
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а
также боеприпасов к нему и борьбы с этими деяниями.

Статья 3. Термины
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Канада (A/AC.254/4/Add.2)
"Статья II
Определения
Для целей настоящего Протокола используются следующие определения:
а)
"боеприпасы" – комплект выстрела или его составные части, включая
гильзы, капсюли, метательное взрывчатое вещество, пули или снаряды, используемые в огнестрельном оружии;
b)
"контролируемая поставка" – способ, обеспечивающий вывоз, провоз
или ввоз на территорию одного или более государств незаконных или подозрительных партий огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов, с ведома и под наблюдением компетентных органов этого
государства или этих государств, в целях выявления лиц, причастных к совершению правонарушений, указанных в статье V настоящего Протокола;
с)
"огнестрельное оружие" – любое ствольное оружие, предназначенное
или могущее быть легко приспособленным для ускорения пули или снаряда под
действием взрывчатого вещества, включая любую раму или ствольную коробку для
такого ствольного оружия, но не включая старинное огнестрельное оружие, изготовленное до двадцатого века, или его модели;
d)
"незаконное изготовление" – изготовление или сборка огнестрельного
оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов:
i)
из находившихся в незаконном обороте компонентов или комплектующих деталей; или
ii) без соответствующей лицензии компетентного национального органа
Государства–участника, в котором осуществляется изготовление или сборка;
или
iii)

без маркировки огнестрельного оружия в ходе его изготовления; и

е)
"незаконный оборот" – импорт, экспорт, приобретение, продажа, доставка, перемещение или передача огнестрельного оружия, боеприпасов и других
соответствующих материалов с территории или по территории одного Государства–участника на территорию другого Государства–участника без соответствующей санкции какого-либо из этих Государств–участников;
f)
"другие соответствующие материалы" – любые компоненты, комплектующие детали или запасные части огнестрельного оружия, необходимые для его
функционирования, или вспомогательные устройства, которые могут прилагаться к
огнестрельному оружию и усиливать его поражающее действие".
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Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)
"Статья II
Определения 1
Для целей настоящего Протокола используются следующие определения:
а)
"боеприпасы" – комплект выстрела или его составные части, включая
гильзы, капсюли, метательное взрывчатое вещество, пули или снаряды, используемые в огнестрельном оружии, [при условии, что сами такие составные части
регулируются разрешением соответствующего Государства–участника]2;
[b) "контролируемая поставка" – способ, обеспечивающий вывоз, провоз
или ввоз на территорию одного или более государств незаконных или подозрительных партий огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов [или заменяющих их веществ]3 с ведома и под наблюдением
компетентных органов этого государства или этих государств, в целях выявления
лиц, причастных к совершению преступлений, указанных в статье V настоящего
Протокола;]4
Вариант 1
с)

"огнестрельное оружие":

i)
любое ствольное оружие, предназначенное или могущее быть
легко приспособленным для ускорения пули или снаряда под действием взрывчатого вещества, [включая любую раму или ствольную
коробку для такого ствольного оружия, но]5 не включая старинное
огнестрельное оружие, изготовленное до двадцатого века, или его
модели [в соответствии с внутренним законодательством]3;
[ii) любое другое оружие или разрушающее устройство, в частности
любое взрывчатое вещество, зажигательная или химическая бомба,
граната, реактивный снаряд, реактивная установка, ракета, ракетная
система или мина]6;
Вариант 2
с)
"огнестрельное оружие" – любое смертоносное ствольное оружие
любого вида, из которого может быть произведен выстрел на поражение
пулей или другим снарядом, исключая пневматическое оружие и старинное
огнестрельное оружие, которые не подпадают под систему разрешений в
соответствующем Государстве–участнике7;

______________
1 Некоторые делегации, в том числе Австралия, Бельгия, Республика Корея и Хорватия, предложили, чтобы
определения в этой статье были размещены в логическом, а не алфавитном порядке.
2 Дополнительное положение, предложенное Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии
(см. A/AC.254/5/Add.l и Соrr.1) и поддержанное Новой Зеландией.
3 Дополнительное положение, предложенное Японией (см. A/AC.254/5/Add.l и Соrr.1).
4 Ряд делегаций, в том числе Мексика, предложили исключить этот подпункт (см. A/AC.254/5/Add. 1 и Corr.l). Одна из
делегаций зарезервировала свою позицию в отношении этого определения до обсуждения соответствующих статей
Конвенции. Одна из делегаций высказала мнение о том, что это определение следует включить в Конвенцию в том случае,
если оно не будет включено в Протокол. Одна из делегаций заявила, что в связи с этим пунктом в ее стране возникнут
проблемы конституционного характера.
5 Исключение, предложенное Соединенными Штатами.
6 Дополнительное положение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.l и Corr.l) и Соединенными Штатами при
поддержке некоторых других делегаций, в том числе Бельгией, Египтом, Замбией, Италией, Новой Зеландией, Турцией и
Южной Африкой. Эти делегации полагали, что такие виды оружия в действительности незаконно перевозятся и
используются организованными преступниками и что ограничение сферы применения Протокола уменьшило бы
практическое значение и эффективность Протокола как орудия борьбы против транснациональной организованной преступности. Бельгия также предложила включить в Протокол или Конвенцию обеспечивающее положение в отношении норм
международного гуманитарного права. Некоторые делегации, в том числе Австралия, Германия, Испания, Норвегия, Парагвай, Российская Федерация и Япония, высказали возражения против расширения определения огнестрельного оружия на
предметы, указанные в предложении Мексики и Соединенных Штатов. Соединенное Королевство предложило два критерия
для проверки действительности определения огнестрельного оружия, содержащегося в Протоколе, которые включают вопрос
о том, сосредоточивается ли оно на "международных" проблемах и отвечает ли оно цели Протокола, заключающейся в
противодействии транснациональной организованной преступности. Новая Зеландия предложила включить в определение
некоторые виды оружия, которые функционируют на основе современных технологий. Эта делегация также высказала
мнение о том, что определение старинного огнестрельного оружия нуждается в дальнейшем уточнении.
7 Альтернативное положение, предложенное Соединенным Королевством (см. A/AC.254/5/Add.l и Соrr.1).
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d)
"незаконное изготовление" – изготовление или сборка огнестрельного
оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ]8 и других соответствующих материалов:
i)
из находившихся в незаконном обороте компонентов или комплектующих деталей; или
Вариант 1
ii) без соответствующей лицензии компетентного правительственного
органа Государства–участника, в котором осуществляется изготовление
или сборка; или
Вариант 2
ii) без соответствующего разрешения Государства–участника, в котором осуществляется изготовление или сборка; или9
iii)

без маркировки огнестрельного оружия в ходе его изготовления;

e)

"незаконный оборот"10:

i)
импорт, экспорт, приобретение, продажа, доставка, перемещение или
передача огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ]8 и других соответствующих материалов с территории или по территории одного
Государства–участника на территорию другого Государства–участника без
соответствующей санкции какого-либо из этих заинтересованных Государств–участников;
[ii) импорт огнестрельного оружия, не имеющего маркировки в период
ввоза;
iii) стирание, уничтожение или изменение серийного номера огнестрельного оружия.]11
f)
"другие соответствующие материалы" – любые компоненты, комплектующие детали или запасные части огнестрельного оружия [необходимые для его
функционирования]12 [или вспомогательные устройства]13 [которые могут прилагаться к огнестрельному оружию]14 [и усиливать его поражающее действие]15.
[...) "отслеживание" – систематическое отслеживание огнестрельного оружия от изготовителя до покупателя (и/или владельца) в целях оказания сотрудникам правоохранительных органов помощи в выявлении подозрительных лиц,
причастных к совершению противоправных действий, установлении статуса
похищенного оружия и установлении владельца.]3
[...) "взрывчатые вещества" – любое вещество или предмет, которые произведены, изготовлены или используются с целью вызвать взрыв, детонацию или
реактивный либо пиротехнический эффект, исключая:
i)
вещества и предметы, сами по себе не являющиеся взрывчатыми веществами; или

______________
8 Дополнительное положение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add. 1 и Соrr.1).
9 Предложено Соединенным Королевством (см. A/AC.254/5/Add. 1 и Соrr.1).
10 Некоторые делегации, в том числе Катар, Пакистан, Сирийская Арабская Республика

и Судан, выразили
озабоченность в связи с тем, что определение "незаконного оборота" может нарушать принцип Устава Организации
Объединенных Наций, касающийся уважения равных прав и права народов на самооопределение и неотъемлемого права на
индивидуальную или коллективную самооборону в случае совершения вооруженного нападения.
11 Дополнительное положение, предложенное Соединенными Штатами (см. A/AC.254/5/Add. 1 и Соrr.1) и поддержанное
Португалией и Южной Африкой (см. A/AC.254/CRP.6). Республика Корея предложила предусмотреть криминализацию таких
деяний в статье V.
12 Исключение, предложенное Мексикой, Южной Африкой (см. A/AC.254/CRP.5), Соединенным Королевством и
Соединенными Штатами (см. A/AC.254/5/Add.l и Соrr.1) при поддержке Новой Зеландии.
13 Исключение, предложенное Соединенными Штатами (см. A/AC.254/5/Add.l и Соrr.1) при поддержке Новой Зеландии.
14 Исключение, предложенное Мексикой и Соединенными Штатами (см. A/AC.254/5/Add. 1 и Соrr.1) при поддержке
Новой Зеландии.
15 Исключение, предложенное Мексикой, Южной Африкой (см. A/AC.254/5/Add.5) и Соединенными Штатами
(см. A/AC.254/5/Add.l и Соrr.1) при поддержке Новой Зеландии.
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ii) вещества и предметы, перечисленные в приложении к настоящему
Протоколу.]"16

Мексика (A/AC.254/5/Add.1 и Corr.1)
Мексика предложила уточнить значение термина "взрывчатые вещества" в
приложении к протоколу следующим образом:
"Термин "взрывчатые вещества" не включает сжатые газы; воспламеняющиеся жидкости; устройства ударного типа, такие, как воздушные мешки
и огнетушители; такие устройства реактивного действия, как насадки для
"пистолета" для ввинчивания шурупов; потребительские пиротехнические
устройства, пригодные для использования населением и предназначенные в
первую очередь для производства визуального или шумового эффекта за счет
сгорания содержащих пиротехнические средства составов, которые не выбрасывают и не распространяют опасные металлические, стеклянные или пластмассовые осколки; пластмассовые или бумажные пистоны для игрушечных
пистолетов; игрушечные реактивные устройства, состоящие из небольших
бумажных или композиционных трубок или контейнеров, содержащих незначительный заряд или медленно сгорающий пороховой заряд, конструкция
которых исключает возможность их взрыва или воспламенения, кроме как в
случае выпуска заряда через сопло при его включении; и дымовые свечи,
дымовые шашки, дымовые гранаты, дымовые ракеты, сигнальные ракеты,
ручные сигнальные устройства и патроны для сигнального пистолета Вери,
которые предназначены для создания визуального эффекта в целях подачи
сигнала и содержат дымовые компоненты без взрывных зарядов".

Третья сессия: 28 апреля – 3 мая 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2)
"Статья II
Определения
Для целей настоящего Протокола используются следующие определения:
а)
"боеприпасы" – комплект выстрела или его составные части, включая
гильзы, капсюли, метательное взрывчатое вещество, пули или снаряды, используемые в огнестрельном оружии, [при условии, что сами такие составные части
регулируются разрешением соответствующего Государства–участника];
[b) "контролируемая поставка" – способ, обеспечивающий вывоз, провоз
или ввоз на территорию одного или более государств незаконных или подозрительных партий огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов [или заменяющих их веществ] с ведома и под наблюдением
компетентных органов этого государства или этих государств, в целях выявления
лиц, причастных к совершению преступлений, указанных в статье V настоящего
Протокола;]
Вариант 1
с)

"огнестрельное оружие":

i)
любое ствольное оружие, предназначенное или могущее быть
легко приспособленным для ускорения пули или снаряда под действием взрывчатого вещества, [включая любую раму или ствольную
______________
16 Дополнительное положение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.l и Соrr.1). Состоялась дискуссия по
вопросу о включении взрывчатых веществ. Некоторые делегации, в том числе Австрия, Германия, Испания, Норвегия,
Пакистан, Российская Федерация, Соединенные Штаты, Судан, Франция и Швеция, высказали возражения против
включения этого определения. Другие делегации, в том числе Алжир, Италия, Колумбия и Эквадор, поддержали включение
определения взрывчатых веществ в Протокол.
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коробку для такого ствольного оружия, но] не включая старинное огнестрельное оружие, изготовленное до двадцатого века, или его модели
[в соответствии с внутренним законодательством];
[ii) любое другое оружие или разрушающее устройство, в частности
любое взрывчатое вещество, зажигательная или химическая бомба, граната, реактивный снаряд, реактивная установка, ракета, ракетная система или мина];
Вариант 2
с)
"огнестрельное оружие" – любое смертоносное ствольное оружие
любого вида, из которого может быть произведен выстрел на поражение
пулей или другим снарядом, исключая пневматическое оружие и старинное
огнестрельное оружие, которые не подпадают под систему разрешений в
соответствующем Государстве–участнике;
Вариант 317
с)
"огнестрельное оружие" – любое носимое оружие, предназначенное или могущее быть легко приспособленным для ускорения пули или
снаряда под действием взрывчатого вещества, но не включая любое оружие,
которое считается старинным огнестрельным оружием, или модели такого
огнестрельного оружия, как они определяются в соответствии с законодательством и постановлениями каждого Государства–участника.
d)
"незаконное изготовление" – изготовление или сборка огнестрельного
оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ] и других соответствующих материалов:
i)
из находившихся в незаконном обороте компонентов или комплектующих деталей; или
Вариант 1
ii) без соответствующей лицензии компетентного правительственного
органа Государства–участника, в котором осуществляется изготовление
или сборка; или
Вариант 2
ii) без соответствующего разрешения Государства–участника, в котором осуществляется изготовление или сборка; или
iii)

без маркировки огнестрельного оружия в ходе его изготовления;

е)

"незаконный оборот":

i)
импорт, экспорт, приобретение, продажа, доставка, перемещение или
передача огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ] и других соответствующих материалов с территории или по территории одного
Государства–участника на территорию другого Государства–участника [без
соответствующей санкции какого-либо из этих заинтересованных Государств–участников]18;
[ii) импорт огнестрельного оружия, не имеющего маркировки в период
ввоза;
iii) стирание, уничтожение или изменение серийного номера огнестрельного оружия.]
Вариант 1
f)
"другие соответствующие материалы" – любые компоненты, комплектующие детали или запасные части огнестрельного оружия [необходимые
для его функционирования] [или вспомогательные устройства] [которые
______________
17 Альтернативное положение, предложенное Японией (см. A/AC.254/L.22).
18 Швеция указала на необходимость разъяснения слов, заключенных в квадратные скобки (см. A/AC.254/5/Add.5).
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могут прилагаться к огнестрельному оружию] [и усиливать его поражающее
действие].
Вариант 219
f)
"составные части и компоненты" – любые элементы огнестрельного оружия, необходимые для его функционирования, такие, как ствол,
корпус, барабан или затвор;
[f бис) "отслеживание" – систематическое отслеживание огнестрельного оружия от изготовителя до покупателя (и/или владельца) в целях
оказания сотрудникам правоохранительных органов помощи в выявлении
подозрительных лиц, причастных к совершению противоправных действий,
установлении статуса похищенного оружия и установлении владельца.]
[f тер) "взрывчатые вещества" – любое вещество или предмет, которые
произведены, изготовлены или используются с целью вызвать взрыв,
детонацию или реактивный либо пиротехнический эффект, исключая:
i)
вещества и предметы, сами по себе не являющиеся взрывчатыми
веществами; или
ii) вещества и предметы, перечисленные в приложении к настоящему
Протоколу.]"

Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Примечания Секретариата
1.
В ходе Венской технической сессии по вопросу о протоколе об огнестрельном
оружии, организованной правительством Японии 11 и 12 октября 1999 года по случаю
проведения пятой сессии Специального комитета, было проведено обстоятельное
обсуждение статьи 2 (Определения) проекта протокола. Ход работы Технической сессии
отражен в докладе Председателя (см. A/AC.254/L.86). Ниже изложены мнения, получившие поддержку в отношении каждого термина:
Боеприпасы. Определение боеприпасов получило широкую поддержку. Один
из участников указал, что данное определение является слишком широким.
Контролируемая поставка. Два участника предложили отложить обсуждение
определения термина "контролируемая поставка" до тех пор, пока этот вопрос не
будет рассмотрен в ходе обсуждения пересмотренного проекта конвенции.
Огнестрельное оружие. Один из участников предложил новое определение
термина "огнестрельное оружие". Не были поставлены какие-либо технические
вопросы, которые потребовали бы новых вариантов определения этого термина.
Участники обсудили техническую обоснованность существующих вариантов;
большинство участников поддержали вариант 1 подпункта (с)(i). Некоторые участники высказали предположение о том, что предметы, перечисленные в этом
подпункте, являются объектом незаконного оборота, тогда как другие участники
отметили, что эти предметы не следует включать в проект протокола, поскольку
они контролируются на основании иных правовых режимов, чем режим огнестрельного оружия. Некоторые участники отдали предпочтение широкому определению огнестрельного оружия для целей сотрудничества между правоохранительными органами. Что касается терминов "переносность" и "смертоносность",
то некоторые участники предупреждали, что эти термины требуют взвешенного
суждения, которое должно быть высказано, и в связи с этим могут быть сопряжены
с трудностями для правоохранительных органов. В отношении "старинного
______________
19 Япония предложила по всему тексту протокола заменить слова "боеприпасы [, взрывчатые вещества] и другие
соответствующие материалы" словами "его составные части и компоненты и боеприпасы к нему" с тем, чтобы использовать
ту же формулировку, что и в резолюции 1998/18 Экономического и Социального Совета и в резолюции 53/111 Генеральной
Ассамблеи. С учетом этого предложения Япония предложила заменить определение "других соответствующих материалов"
определением "составных частей и компонентов" (см. A/AC.254/L.22).
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огнестрельного оружия" некоторые участники высказали предположение о том,
что необходимо более точное определение для предупреждения незаконного оборота таких предметов. Некоторые участники предложили исключить слово
"ствольное" из определения "огнестрельного оружия", с тем чтобы обеспечить
большую гибкость. Некоторые участники предложили исключить из этого определения огнестрельное оружие, используемое в военных целях, поскольку владение таким оружием гражданскими лицами уже запрещено внутренним законодательством их государств. Один из участников отметил, что принадлежащее
вооруженным силам огнестрельное оружие часто попадает в руки преступников.
Другой участник высказал предположение о том, что этот вопрос было бы
целесообразным рассмотреть в положении, касающемся сферы применения протокола. Что касается пневматического оружия, то, как отметил один из участников,
некоторые его виды вызывают обеспокоенность, поскольку их легко преобразовать
в боевое оружие.
Незаконное изготовление. Обсуждение касалось главным образом различия в
формулировках двух вариантов подпункта (d)(ii). Для некоторых участников
различие между этими двумя вариантами не было ясным. Один из участников
высказал предположение о том, что слова "соответствующий орган" обеспечивают
большую гибкость, чем слова "компетентный правительственный орган". Один из
участников предложил добавить после слова "изготовление" слово "конверсия".
Незаконный оборот. Один из участников предложил сохранить взятые в
квадратные скобки слова в конце текста подпункта (e)(i).
Другие соответствующие материалы и составные части и компоненты. Многие участники поддержали включение выражения "составные части и компоненты", поскольку оно соответствует резолюциям Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета по этому вопросу. Некоторые участники
предложили исключить из текста варианта 2 подпункта (f) слова "ствол, корпус,
барабан или затвор". В связи с вопросом о принадлежностях одна из делегаций
высказала озабоченность по поводу их исключения, поскольку они могут использоваться для превращения законного спортивного оружия в нечто более опасное.
Отслеживание. Хотя против определения "отслеживания" не было высказано
возражений, один из участников предложил исключить выражение "установление
статуса похищенного оружия и установление владельца". Другой участник предложил добавить после слов "огнестрельного оружия" слово "боеприпасов". Один
из участников предложил добавить в конце текста подпункта (f) бис порядок
анализа незаконного оборота и контроля над ним.
Взрывчатые вещества. Один из участников предложил сохранить подпункт,
касающийся взрывчатых веществ. После того, как многие другие участники
высказали замечания относительно уместности этого предложения, Председатель
предложил рассмотреть этот вопрос в Специальном комитете с учетом того, что
мандат, касающийся проведения переговоров по этому предложению, не включает
взрывчатые вещества.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3)
"Статья 2
Определения
Для целей настоящего Протокола используются следующие определения:
а)
"боеприпасы" – устройство, предназначенное для выстрела, или его
составные части, включая гильзы, капсюли, метательное взрывчатое вещество,
пули или снаряды, используемые в огнестрельном оружии, [при условии, что сами
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такие составные части регулируются разрешением соответствующего Государства–
участника]20;
[b) "контролируемая поставка" – способ, обеспечивающий вывоз, провоз
или ввоз на территорию одного или более государств незаконных или подозрительных партий огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов [или заменяющих их веществ] с ведома и под наблюдением
компетентных органов этого государства или этих государств, в целях выявления
лиц, причастных к совершению преступлений, указанных в статье 5 настоящего
Протокола;]
c)

"огнестрельное оружие"21:

i)
любое [носимое]22 [смертоносное]23 ствольное оружие, предназначенное или могущее быть легко приспособленным для производства
выстрела или ускорения пули, ракеты24 или снаряда [под действием взрывчатого вещества]25, [включая любую рамку или ствольную коробку такого
оружия] [, исключая пневматическое оружие]5 исключая старинное огнестрельное оружие, изготовленное до двадцатого века, или [его]26 модели
[, которые не подпадают под систему разрешений в соответствующем Государстве–участнике]27; и
ii) любое [другое оружие или разрушающее устройство, такое, как]28
взрывчатое вещество, зажигательная [бомба]29 или химическая бомба,
граната, реактивный снаряд, реактивная установка, ракета, ракетная система
или мина]30;
______________
20 На пятой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили исключить этот текст, с тем чтобы
обеспечить согласованность этого определения на международном уровне, тогда как ряд других делегаций выступили за его
сохранение с целью сохранения гибкости на национальном уровне.
21 На пятой сессии Специального комитета обсуждение было сосредоточено на вопросе о том, следует ли давать
широкое или узкое определение термина "огнестрельное оружие" в контексте трех вариантов, которые тогда находились на
рассмотрении Специального комитета: вариант 1 (первоначальный текст с ранее внесенными изменениями), вариант 2
(предложенный Соединенным Королевством (см. A/AC.254/5/Add.l и Corr.l)) и вариант 3 (предложенный Японией
(см. A/AC.254/L.22)). Многие делегации поддержали формулировку, включающую элементы всех трех обсуждавшихся
вариантов. Основные вопросы заключались в следующем: целесообразно ли включать по соображениям, касающимся
политики и мандата Специального комитета, другие виды оружия или разрушающие устройства, как предложено в
подпункте (ii) пункта (с) этой статьи (см. ниже); должно ли это определение ограничиваться "носимым" или "ручным"
оружием и должна ли ссылка на старинное огнестрельное оружие включать внутригосударственное законодательство или
просто указывать на дату изготовления. Нидерланды предложили дать широкое определение этого термина и ограничить
применение определенных положений "носимым" огнестрельным оружием (см. A/AC.254/L.70). Было решено подготовить
единый текст, в котором формулировки, относящиеся к нерешенным вопросам, были бы взяты в квадратные скобки. Текст
подпункта (i) пункта (с) этой статьи состоит из такого единого текста в сочетании с предложениями, внесенными в ходе
пятой сессии Специального комитета.
22 Несколько делегаций предложили включить слово "носимое", с тем чтобы разъяснить, что более крупное ствольное
оружие не включено. Для обеспечения дальнейшей ясности ряд делегаций также предложили включить слово "ручное", с
тем чтобы разъяснить, что оружие, перевозимое транспортным средством, также не включено. Некоторые делегации
выразили обеспокоенность по поводу неясности или неопределенности, которыми характеризуется определение "носимого"
оружия.
23 Некоторые делегации выразили обеспокоенность по поводу неясности или неопределенности, которыми
характеризуется определение "смертоносного" оружия.
24 Одна делегация выразила обеспокоенность в связи с использованием слова "ракета", которая может относиться либо к
реактивным снарядам, либо к снарядам в целом.
25 Эта формулировка взята из бывших вариантов 1 и 3 пункта (с) (А/АС.254/4/Add.2/Rev.2).
26 Последствие включения слова "его" будет состоять в ссылке на модели старинного огнестрельного оружия, которое
может быть в ином случае настоящим огнестрельным оружием по смыслу определения этого термина, а не в ссылке на
модели огнестрельного оружия, которые не будут являться настоящим огнестрельным оружием.
27 Этот текст объединяет формулировки предыдущих вариантов 2 и 3 пункта (с) (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2).
Альтернативой является выражение "в соответствии с внутренним законодательством", ранее предложенное Японией
(A/AC.254/5/Add. 1 и Соrr.1). На пятой сессии Специального комитета одна из делегаций просила дать разъяснения
относительно того, будет ли выражение "в соответствии с внутренним законодательством" применяться только к моделям
или к старинному оружию и (его) моделям.
28 Некоторые делегации, поддержавшие включение подпункта (ii) пункта (с) этой статьи, полагали, что выражение
"любое другое оружие или разрушающее устройство" является слишком широким. Соединенные Штаты, при поддержке
нескольких других делегаций, предложили исключить его, оставив только перечень. Мексика предложила поместить его в
квадратные скобки.
29 Эта формулировка, предложенная Соединенными Штатами, будет включена в случае исключения выражения "любое
оружие или разрушающее устройство ...".
30 Дополнения, предложенные, как указано выше, Мексикой (см. A/AC.254/5/Add. 1 и Соrr.1) и Соединенными Штатами.
Мнения относительно того, следует ли включать подпункт (ii) пункта (с) этой статьи, разделились. Делегации,
поддержавшие включение этого пункта, выступили за широкое определение, способствующее осуществлению контроля за
оборотом оружия, и отметили, что, хотя существует большая вероятность того, что некоторые из перечисленных устройств
будут использоваться в ходе вооруженных конфликтов или террористами, они все же, по всей вероятности, станут предметом
оборота, осуществляемого транснациональной организованной преступностью. Делегации, которые возражали против этого
положения, привели ряд аргументов. По их мнению, нецелесообразно определять в качестве "огнестрельного оружия"
предметы, которые, как правило, не признаны таковыми во внутреннем законодательстве или других текстах и как таковые
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d)
"незаконное изготовление" – изготовление или сборка огнестрельного
оружия, [его составных
частей и компонентов,] боеприпасов [, взрывчатых
веществ] и других соответствующих материалов:
i)
из находившихся в незаконном обороте компонентов или комплектующих деталей;
ii) без соответствующей лицензии или разрешения компетентного органа
Государства–участника, в котором осуществляется изготовление или
сборка31; или
iii)

без маркировки огнестрельного оружия в ходе его изготовления32;

e)

"незаконный оборот"33:

i)
импорт, экспорт, приобретение, продажа, доставка, перемещение или
передача огнестрельного оружия, [его составных частей и компонентов]34
боеприпасов [, взрывчатых веществ] и [других соответствующих материалов]
с территории или по территории одного Государства–участника на территорию другого Государства–участника,
Вариант 1
если такое огнестрельное оружие не имеет маркировки, предусмотренной статьей 9 настоящего Протокола, или если такая сделка была
совершена без лицензии или разрешения, предусмотренных статьей 11
настоящего Протокола
Вариант 2
[если любое из заинтересованных Государств–участников не дало установленного в законном порядке разрешения на это]35
Вариант 3
[если любое из заинтересованных Государств–участников не дает разрешения на это в соответствии с положениями настоящего Протокола;]36
Вариант 4
[без разрешения или в нарушение законодательства или правил любого
из заинтересованных Государств–участников;]37
[, или же посредничество при такой деятельности]38;
[ii) импорт огнестрельного оружия, не имеющего маркировки в
момент ввоза;]
______________
не включены в них. Они также утверждали, что такое широкое определение можно было бы рассматривать как попытку
расширить мандат, предоставленный Специальному комитету, и что контроль за такими предметами целесообразно
предусмотреть в документах, касающихся контроля над вооружениями, а не в документе о борьбе с преступностью.
Норвегия предложила компромисс, согласно которому эти предметы исключаются из определения "огнестрельного оружия"
и включаются непосредственно в статью 5, касающуюся положений о криминализации. Ряд делегаций отметили, что
включение этих предметов может потребовать внесения изменений в статью 9, поскольку некоторые из этих предметов не
могут иметь такую же маркировку, что и огнестрельное оружие.
31 Этот компромиссный текст, подготовленный Соединенным Королевством на основе предыдущих вариантов, получил
поддержку других делегаций. На своей пятой сессии Специальный комитет решил использовать этот текст в качестве основы
для будущего обсуждения.
32 Китай предложил добавить к этому положению слова "дублирующая или ложная маркировка" с целью включить
случаи, когда огнестрельное оружие маркируется в процессе изготовления, но таким образом, что это преднамеренно свело
бы на нет усилия по его последующему отслеживанию или препятствовало бы им.
33 Пересмотренный текст этого положения был предложен Швейцарией на пятой сессии Специального комитета. Этот
новый текст также предназначался для замены текста бывшего подпункта (ii) пункта (с). Пакистан предложил, чтобы
определение "незаконного изготовления" ограничивалось указанными видами деятельности только тогда, когда в них
участвует транснациональная организованная преступная группа. Другие делегации возразили против этого предложения на
том основании, что оно снизило бы эффективность многих мер, поскольку характер такой группы придется определять до
того, как положения данного протокола можно было бы использовать в целях расследования такой группы. Одна делегация
подчеркнула, что такая деятельность, как незаконное изготовление или маркировка, может осуществляться отдельными
лицами, и ею впоследствии могут воспользоваться организованные преступные группы, а в таком случае не будет оснований
для применения протокола к таким видам деятельности.
34 Пакистан предложил добавить эти слова с целью обеспечения соответствия этого положения мандату Специального
комитета (резолюция 53/111 Генеральной Ассамблеи) и исключить слова "другие соответствующие материалы".
35 Предложено Венесуэлой на пятой сессии Специального комитета.
36 Это предложение было внесено Соединенными Штатами.
37 Предложено Францией на пятой сессии Специального комитета.
38 Предложено Швецией на пятой сессии Специального комитета.
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[iii) стирание, уничтожение или изменение серийного номера39 огнестрельного оружия40.]41
Вариант 1
f)
"другие соответствующие материалы"42 – любые компоненты, комплектующие детали или запасные части огнестрельного оружия [неоходимые для его функционирования] [или вспомогательные
устройства]43 [которые могут прилагаться к огнестрельному оружию]
[и усиливать его поражающее действие]44.
Вариант 2
f)
"составные части и компоненты" – любые элементы огнестрельного оружия, [необходимые для его функционирования,]45 [такие,
как] [в том числе]46 ствол, рамка, барабан или затвор;
[f бис) отслеживание"47 – систематическое
отслеживание
огнестрельного оружия от изготовителя до покупателя (и/или владельца) в
целях оказания сотрудникам правоохранительных органов помощи в
выявлении подозрительных лиц, причастных к совершению противоправных действий, установлении статуса похищенного оружия и
установлении владельца.]48
______________
39 На пятой сессии Специального комитета Индия предложила добавить слово "маркировки" после слов "серийного
номера".
40 На пятой сессии Специального комитета Индия предложила включить в конце текста этого подпункта слова "до, во
время или после ввоза или вывоза".
41 Ботсвана, Республика Корея и Франция предложили предусмотреть криминализацию таких деяний в статье 5, а не в
определении незаконного оборота. Индия предложила сохранить это положение в качестве части данного определения и
предложила изменения с целью более тесно увязать его с деятельностью по ввозу и вывозу.
42 На пятой сессии Специального комитета подробно обсуждался вопрос о том, должна ли эта статья включать
определение "других соответствующих материалов" или "составных частей и компонентов". Большинство делегаций
выступили за определение "составных частей и компонентов", поскольку оно наиболее точно отражало бы мандат
Специального комитета (резолюция 53/111 Генеральной Ассамблеи), однако в отношении остальной части этого определения
были высказаны различные мнения. Большинство делегаций выступили за формулировку общего характера, с тем чтобы
обеспечить включение всех основных частей огнестрельного оружия, но не второстепенных частей. Делегациям было
предложено внести компромиссное определение "составных частей и компонентов" на рассмотрение следующей сессии
Специального комитета, на которой будет обсуждаться данный проект протокола.
43 В целом делегации были склонны считать термин "вспомогательные устройства" включающим такие предметы, как
глушители, которые, хотя и не являются составными частями или компонентами и не являются "необходимыми" для
функционирования огнестрельного оружия, тем не менее вызывают озабоченность с точки зрения борьбы с организованной
преступностью. Большинство делегаций согласились в том, что этот вопрос необходимо будет учесть, однако многие
делегации высказали обеспокоенность в связи с тем, что термин "вспомогательные устройства" является слишком широким.
44 Соединенные Штаты отметили, что использование этого критерия исключило бы некоторые составные части или
вспомогательные устройства, например глушители, которые вызывают обеспокоенность в контексте транснациональной
организованной преступности, но не усиливают поражающее действие оружия.
45 На пятой сессии Специального комитета некоторые делегации придерживались мнения о том, что эти слова являются
слишком неясными, поскольку даже некоторые второстепенные компоненты, которые не являются уникальными для
огнестрельного оружия, "необходимы" для его функционирования, тогда как некоторые крупные компоненты, например
ложа, не являются необходимыми для этого. Этот вопрос связан с последующим "иллюстративным перечнем". По мнению
некоторых делегаций, этот перечень является слишком ограниченным, тогда как другие считали, что он обеспечивает
должное разъяснение, исключая второстепенные части, но не "необходимые" части. Соединенные Штаты предложили, чтобы
критерий включения состоял не в том, являются ли такие части "необходимыми" или способствуют ли они усилению
поражающего действия, а в том, являются ли они уникальными для огнестрельного оружия или поддающимися
идентификации в качестве составных частей или компонентов огнестрельного оружия. Италия предложила включить слова
"для функционирования этого огнестрельного оружия или любого иного огнестрельного оружия".
46 Предложение, представленное Сингапуром на пятой сессии Специального комитета.
47 В ходе пятой сессии Специального комитета был подробно обсужден термин "отслеживание". Некоторые делегации
рассматривали отслеживание как точный термин, указывающий на отслеживание конкретного огнестрельного оружия,
перемещаемого из одного места в другое или от одного собственника к другому, с использованием уникального серийного
номера или другой маркировки, имеющейся на данном огнестрельном оружии, и учетных документов о случаях его
передачи. Другие делегации рассматривали этот термин как более общую ссылку на техническую помощь или помощь в
расследовании. Эти делегации стремились расширить данное определение, с тем чтобы оно включало отслеживание
составных частей, компонентов и боеприпасов. Однако ряд делегаций рассматривали этот термин как требующий нанесения
дополнительной маркировки или ведения учета, что, по их мнению, является практически невозможным. Ряд других
делегаций считали, что необходимость определения термина "отслеживание" отсутствует.
48 На пятой сессии Специального комитета Соединенные Штаты выразили озабоченность в связи с любым положением,
которое требовало бы отслеживания огнестрельного оружия для иных целей, чем оказание помощи в уголовных
расследованиях. Италия представила следующее предложение, касающееся изменения формулировки определения
"отслеживания" (см. A/AC.254/L.95):
"f бис) "отслеживание" – систематическое отслеживание огнестрельного оружия [и боеприпасов к нему] от
изготовителя до покупателя в целях оказания правоохранительным органам Государств–участников [и соответствующим
межправительственным организациям] содействия в проведении анализа незаконного оборота и осуществлении контроля за
ним, а также предоставления компетентным национальным органам помощи в выявлении подозрительных лиц, причастных
к совершению противоправных деяний".
Некоторые делегации хотели бы, чтобы такая формулировка ограничивала отслеживание огнестрельным оружием,
которое было незаконно изготовлено или находится в незаконном обороте, однако другие делегации подчеркнули, что
правовой статус огнестрельного оружия не будет широко известным до тех пор, пока оно не будет отслежено.
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[f тер) "взрывчатые вещества" – любое вещество или предмет,
которые произведены, изготовлены или используются с целью вызвать
взрыв, детонацию или реактивный либо пиротехнический эффект,
исключая:
i)
вещества и предметы, сами по себе не являющиеся взрывчатыми веществами; или

ii)
вещества и предметы,
настоящему Протоколу".]49

перечисленные в

приложении

к

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4)
"Статья 2
Определения 50
Для целей настоящего Протокола используются следующие определения:
а)
"боеприпасы" – устройство, предназначенное для выстрела, или его составные части, включая гильзы, капсюли, метательное взрывчатое вещество, пули
или снаряды, используемые в огнестрельном оружии, [при условии, что сами такие
составные части подпадают под систему разрешений в соответствующем Государстве–участнике]51;
[b) "контролируемая поставка" – способ, обеспечивающий вывоз, провоз
или ввоз на территорию одного или более государств незаконных или подозрительных партий огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих
материалов [или заменяющих их веществ] с ведома и под наблюдением компетентных органов этого государства или этих государств, в целях выявления лиц,
причастных к совершению преступлений, указанных в статье 5 настоящего Протокола]52;
с)

"огнестрельное оружие":

i)
любое [носимое] [смертоносное]53 ствольное оружие, которое производит, предназначено или может быть легко приспособлено для производства
выстрела или ускорения пули или снаряда за счет энергии взрывчатого
______________
49 На пятой сессии Специального комитета был подробно обсужден вопрос о том, должен ли проект протокола
охватывать взрывчатые вещества. Большинство делегаций выступили против включения каких-либо положений, касающихся
взрывчатых веществ, в проект протокола на том основании, что это было бы практически невозможным по техническим
соображениям и выходило бы за рамки мандата, предоставленного Специальному комитету Генеральной Ассамблеей в ее
резолюциях 53/111 и 53/114. Ряд делегаций желали бы сохранить в тексте ссылки на взрывчатые вещества, однако только до
уточнения рамок этого мандата и возможности разработки отдельного протокола. Согласно предложению Соединенного
Королевства Специальный комитет обратился к Секретариату с просьбой получить правовое заключение относительно
сферы мандата, содержащегося в резолюциях 53/111 и 53/114, а также сферы мандата, предусмотренной проектом
резолюции, содержащимся в документе A/C.3/54/L.5, в отношении которого Генеральная Ассамблея, как ожидалось, вскоре
примет решение.
50 На седьмой сессии Специального комитета одна делегация предложила разместить определения в том порядке, в
каком определяемые термины содержатся в тексте проекта протокола. За исключением ссылок, содержащихся в преамбуле и
в самих определениях, это привело бы к размещению определений в следующем порядке: "огнестрельное оружие" (статья 1),
"боеприпасы" (статья 1), "составные части и компоненты" и/или "другие соответствующие материалы" (статья 1),
"незаконное изготовление" (пункт (а) статьи 3), "незаконный оборот" (пункт (а) статьи 5) и "отслеживание" (статья 8). Один
термин, а именно "контролируемая поставка", нигде не используется в тексте проекта протокола.
51 На седьмой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили исключить взятый в квадратные скобки
текст, с тем чтобы обеспечить согласованность этого определения на международном уровне, тогда как другие делегации
выступили за его сохранение с целью сохранения гибкости на национальном уровне. На седьмой сессии некоторые
делегации предложили исключить слова "его составные части, включая" с целью ограничить число компонентов, которые
будут считаться "боеприпасами", конкретно перечисленными компонентами.
52 На седьмой сессии Специального комитета те делегации, которые поддержали предложение об исключении этого
определения, отметили, что оно является излишним, поскольку термин "контролируемая поставка" нигде более не
используется в тексте проекта протокола.
53 На седьмой сессии Специального комитета Соединенное Королевство пояснило, что включением слова
"смертоносный" преследовалась цель исключения таких нефункциональных предметов, как модели и игрушки; в
Соединенном Королевстве это слово толкуется как означающее способность причинения чего-то большего, чем просто
поверхностные повреждения, а это с судебной точки зрения требует кинетической энергии мощностью более чем один "футфунт". Другая делегация высказала мнение о том, что слово "смертоносный", если понимать его буквально, означает
способность причинить смерть, а это является слишком высоким стандартом и исключило бы слишком много видов
огнестрельного оружия.
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вещества54, исключая старинное огнестрельное оружие или его модели55.
Старинное огнестрельное оружие и его модели определяются в соответствии
с внутренним законодательством. Однако старинное огнестрельное оружие
ни в коем случае не включает огнестрельное оружие, изготовленное после
[1870 года] [1899 года]56; и,
[ii) любое [другое оружие или разрушающее устройство, такое, как] бомба
взрывного действия, зажигательная бомба или химическая бомба, граната,
реактивный снаряд, реактивная установка, ракета, ракетная система или
мина]57;
d)
"незаконное изготовление" – изготовление или сборка огнестрельного
оружия, [его составных частей и компонентов,] боеприпасов и других соответствующих материалов:
i)
из находившихся в незаконном обороте компонентов или комплектующих деталей;
ii) без соответствующей лицензии или разрешения компетентного органа
Государства–участника, в котором осуществляется изготовление или сборка;
или
iii)

без маркировки огнестрельного оружия в ходе его изготовления;

е)

"незаконный оборот":

i)
импорт, экспорт, приобретение, продажа, доставка, перемещение или
передача огнестрельного оружия, [его составных частей и компонентов,]
боеприпасов и [других соответствующих материалов] с территории или по
территории одного Государства–участника на территорию другого Государства–участника,

______________
54 На седьмой сессии Специального комитета Исламская Республика Иран предложила и дальше ограничить
определение термина "огнестрельное оружие" теми видами оружия, которые рассматриваются как огнестрельное оружие в
соответствии с правоохранительной практикой в каждом государстве. Она предложила включить в этом месте текста слова
"ограничиваясь правоохранительной практикой Государств-участников и".
55 На седьмой сессии Специального комитета Китай предложил заменить слова "или его модели" словами "его модели и
крупнокалиберное стрелковое оружие, тяжелое оружие или пусковые установки". За этим последовало обсуждение данного
предложения, в ходе которого некоторые делегации высказались за ограничение размера для обеспечения соответствия
общепринятому определению термина "огнестрельное оружие", а другие делегации отдали предпочтение более открытой
формулировке. Делегации, которые поддержали ограничение по размеру, утверждали, что нынешняя формулировка является
неясной и что тяжелое вооружение целесообразно регулировать с помощью документов в области контроля над
вооружениями. Те делегации, которые поддержали существующий текст, утверждали, что, хотя использование
организованными преступными группами очень крупного оружия является маловероятным, такое оружие иногда
используется при нападениях на полицию и оно зачастую становится объектом оборота, осуществляемого от имени
пользователей, не являющихся преступниками.
56 На седьмой сессии Специального комитета обсуждался вопрос о предельной дате изготовления "старинного"
огнестрельного оружия. Некоторые делегации поддержали включение 1899 года по соображениям удобства и потому, что в
таком случае государствам, имеющим положения законодательства, принятые до 1899 года, не потребуется изменять свое
действующее законодательство (в частности, предложения, представленные Соединенным Королевством, Соединенными
Штатами, Южной Африкой и Японией, которые содержались в документе A/AC.254/5/Add.18). Другие делегации отдали
предпочтение включению здесь 1870 года по технологическим причинам, поскольку это исключило бы все автоматическое и
полуавтоматическое оружие.
57 На седьмой сессии Специального комитета было продолжено обсуждение вопроса о том, следует ли включать
подпункт (ii) пункта (с) данной статьи. Некоторые делегации поддержали его включение, считая это необходимым для
борьбы с противоправным оборотом таких устройств, даже с учетом того, что они не часто используются организованными
преступными группами. Другие делегации выступили против его включения на том основании, что это выходит за пределы
мандата Специального комитета, касающегося "огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов
к нему", и что такие вопросы лучше оставить для решения в ходе переговоров и в документах, относящихся к области
разоружения. Председатель отметил, что осталось мало времени для решения этого вопроса и просил делегации
поразмышлять над обсуждавшимися тремя основными вариантами. Эти варианты предусматривают: а) исключение этого
положения и тем самым ограничение применения проекта протокола "огнестрельным оружием", как оно определено в
подпункте (i), его составными частями и компонентами и боеприпасами к нему; b) сохранение этого положения и тем самым
включение в сферу его применения перечисленных в нем предметов; и с) принятие компромиссного предложения,
внесенного Норвегией, согласно которому эти предметы не будут определены в статье 2, но все же будут криминализованы с
помощью одного из положений статьи 5. В отношении третьего варианта некоторые делегации выразили поддержку, тогда
как другие делегации выразили обеспокоенность по поводу того, что он не будет предусматривать распространения на эти
предметы действия других положений проекта протокола, особенно положений, касающихся маркировки, хранения
документации и сотрудничества. Было также рассмотрено альтернативное компромиссное предложение, внесенное Турцией.
Это предложение сопряжено с включением таких предметов в расширенное определение термина "боеприпасы" путем
включения данного определения в качестве подпункта (i) пункта (а), "патрон", и путем переноса положения, содержащегося
в настоящее время в тексте подпункта (ii) пункта (с), "любое другое оружие или разрушающее устройство", в новый
подпункт (ii) пункта (а) (см. документ A/AC.254/L.151).
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Вариант 1
если такое огнестрельное оружие не имеет маркировки, предусмотренной статьей 9 настоящего Протокола, или если такая сделка была
совершена без лицензии или разрешения, предусмотренных статьей 11
настоящего Протокола
Вариант 2
[если любое из заинтересованных Государств–участников не дало установ-енного в законном порядке разрешения на это;]
Вариант 3
[если любое из заинтересованных Государств–участников не дает разрешения на это в соответствии с положениями настоящего Протокола;]
Вариант 4
[без разрешения или в нарушение законодательства или правил любого
из заинтересованных Государств–участников;]
[, или же посредничество при такой деятельности;]
[ii) импорт огнестрельного оружия, не имеющего маркировки в
момент ввоза;]
[iii) стирание, уничтожение или изменение серийного номера
огнестрельного оружия].
Вариант 1
f)
"другие соответствующие материалы" – любые компоненты,
комплектующие детали или запасные части огнестрельного оружия
[необходимые для его функционирования] [или вспомогательные
устройства] [которые могут прилагаться к огнестрельному оружию] [и
усиливать его поражающее действие].
Вариант 2
f)
"составные части и компоненты" – любые элементы огнестрельного оружия, [необходимые для его функционирования,] [такие, как] [в том
числе] ствол, рамка, барабан или затвор;
[f бис) "отслеживание" – систематическое отслеживание огнестрельного оружия от изготовителя до покупателя (и/или владельца) в целях
оказания сотрудникам правоохранительных органов помощи в выявлении
подозрительных лиц, причастных к совершению противоправных действий,
установлении статуса похищенного оружия и установлении владельца.]"58

Примечания Секретариата
2.
На седьмой сессии Специального комитета вновь обсуждался вопрос о том,
должны ли рассматриваться в протоколе взрывчатые вещества и входит ли это в мандат,
предоставленный Специальному комитету Генеральной Ассамблеей. На седьмой сессии
до сведения Специального комитета было доведено заключение исполняющего обязанности начальника Канцелярии Юрисконсульта по этому вопросу, запрошенное на пятой
сессии Специального комитета. По мнению Канцелярии Юрисконсульта, мандат Специального комитета по разработке документа, касающегося огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов и боеприпасов к нему не предусматривает разработку
______________
58 На седьмой сессии Специального комитета Малави предложила использовать нынешний текст статьи 18 бис для
определения в этом месте термина "посредник" (см. А/АС.254/5/Add.22). Соединенные Штаты, которые предложили
предусмотреть посредничество в статьях 5 (Криминализация) и 18 бис (Регистрация и лицензирование посредников
[торговцев и экспедиторов]), указала, что они рассмотрят вопрос о разработке приемлемого определения для его обсуждения
на неофициальных консультациях в ходе восьмой сессии Специального комитета (см. документ A/AC.254/ L.150). Австралия
также предложила включить в статью 2 новое положение, в котором содержалось бы определение "списанного огнестрельного оружия", для разъяснения смысла этого термина, использующегося в тексте статьи 10 (см. А/АС.254/5/Add.22).
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положений о взрывчатых веществах в этом протоколе; вместе с тем по завершении
исследования вопроса о незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ группой экспертов, которая должна быть создана во исполнение резолюции 54/127
Ассамблеи от 17 декабря 1999 года, и после представления Генеральным секретарем
результатов этого исследования Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию Специальный комитет мог бы рассмотреть возможность подготовки
международного документа по этому вопросу. На своей седьмой сессии Специальный
комитет, обсудив этот вопрос, принял решение исключить ссылки на "взрывчатые вещества" как таковые из проекта протокола. Это решение не распространялось на ссылки на
"взрывчатые вещества", связанные с подпунктами (i) и (ii) пункта (с) определения термина "огнестрельное оружие" в статье 2, и поэтому были сохранены.

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5)
"Статья 2
Определения
Для целей настоящего Протокола используются следующие определения:
a)
"боеприпасы": выстрел в комплекте или его составные части, включая
патронные гильзы, капсюли, метательный заряд, пули или снаряды, используемые
в огнестрельном оружии, [при условии, что сами такие составные части подпадают под систему разрешений в соответствующем Государстве–участнике]59;
[Бывший пункт (b) был исключен.] 60
b)

"огнестрельное оружие":

i)
любое [носимое] [смертоносное] ствольное оружие, которое производит,
предназначено или может быть легко приспособлено для производства
выстрела или ускорения пули или снаряда за счет энергии взрывчатого
вещества, исключая старинное огнестрельное оружие или его модели. Старинное огнестрельное оружие и его модели определяются в соответствии с
внутренним законодательством. Однако старинное огнестрельное оружие ни
в коем случае не включает огнестрельное оружие, изготовленное после
[1870 года] [1899 года]; [и
ii) любое [другое оружие или разрушающее устройство, такое, как] бомба
взрывного действия, зажигательная бомба или химическая бомба, граната,
реактивный снаряд, реактивная установка, ракета, ракетная система или
мина]61;
с)
"незаконное изготовление": изготовление или сборка огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов или боеприпасов:
i)
из находившихся в незаконном обороте составных частей и компонентов;
ii) без соответствующей лицензии или разрешения компетентного органа
Государства–участника, в котором осуществляется изготовление или сборка;
или
______________
59 На восьмой сессии Специального комитета Япония высказала мнение о том, что, хотя компоненты боеприпасов
должны определяться в соответствии с внутренним законодательством, холостые патроны (патрон в комплекте с капсюлем и
метательным зарядом) должны быть включены в определение "боеприпасов" (см. A/AC.254/L.171).
60 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, было рекомендовано
исключить бывший пункт (b) статьи 2, в котором содержалось определение "контролируемой поставки", поскольку этот
термин более нигде не используется в тексте проекта протокола.
61 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, возобновилось
обсуждение этого вопроса. Хотя некоторые делегации высказывали озабоченность по этому поводу, явное большинство
делегаций как на седьмой, так и на восьмой сессиях высказали мнение о том, что на устройства, указанные в подпункте (ii)
пункта (b), должно распространяться по меньшей мере действие положений статьи 5, касающихся криминализации. Однако,
помимо этого, не было достигнуто ясного консенсуса в отношении того, следует ли такие устройства определять как
"огнестрельное оружие" и тем самым включать их в сферу действия других требований проекта протокола.
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iii)
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без маркировки огнестрельного оружия во время его изготовления62;

Выдача лицензии или разрешения на изготовление составных частей и
компонентов осуществляется в соответствии с внутренним законодательством63;
d)
"незаконный оборот"64: импорт, экспорт, приобретение, продажа,
[посредничество,]65 доставка, перемещение или передача огнестрельного оружия,
его составных частей и компонентов и боеприпасов с территории или по территории одного Государства–участника на территорию другого Государства–участника, если любое из заинтересованных Государств–участников не дает разрешения
на это согласно положениям настоящего Протокола66;
[Варианты 1, 2 и 4 и подпункты (ii) и (iii) были исключены.]
e)67 "составные части и компоненты": любые элементы или запасные элементы, конкретно предназначенные для огнестрельного оружия и необходимые для
его функционирования, в том числе ствол, корпус или ствольная коробка, затвор
или барабан, ось затвора или казенник, а также любое устройство, предназначенное или адаптированное для уменьшения звука, производимого выстрелом;
е бис) "отслеживание"68,69: систематическое отслеживание огнестрельного
оружия и, где это возможно, его составных частей и компонентов и боеприпасов от
______________
62 Как указано выше, Китай предложил добавить к этому положению слова "дублирующая или ложная маркировка" с
целью включить случаи, когда огнестрельное оружие маркируется в процессе изготовления, но таким образом, что это
преднамеренно свело бы на нет усилия по его последующему отслеживанию или препятствовало бы им. На неофициальных
консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, было достигнуто общее согласие с
необходимостью учесть эту озабоченность, но не было достигнуто согласия относительно того, каким образом это следует
сделать. Предложенные варианты включали добавление предложенной формулировки в пункт (с) статьи 2 или добавление
слов "дублирующая или ложная маркировка" к тексту статьи 5 (Криминализация). В качестве компромисса Швейцария
предложила добавить в конце текста подпункта (iii) пункта (с) слова "в соответствии со статьей 9". Некоторые делегации
указали, что это предложение могло бы быть приемлемым в случае последующего внесения соответствующих изменений в
статью 9 (Маркировка огнестрельного оружия).
63 Последнее предложение текста этого пункта было предложено Канадой и Японией на неофициальных консультациях,
проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета (см. A/AC.254/L.164).
64 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, было решено
рекомендовать использовать этот текст (бывший вариант 3) в качестве основы для дальнейшего рассмотрения. Другие
возможные рассмотренные варианты включали слова "без разрешения или в нарушение законодательства или правил любого
из заинтересованных Государств–участников" (Франция) и "в нарушение законодательства или правил любого из
заинтересованных Государств–участников или без разрешения любого из заинтересованных Государств–участников согласно
положениям настоящего Протокола" (Мексика, см. A/AC.254/L.154).
65 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, было рекомендовано
исключить ссылку на посредничество в конце текста варианта 4 подпункта (i) пункта (е) статьи 2 и заменить ее данной
ссылкой. По общему мнению, если и рассматривать вопрос о посредничестве, то следует это делать путем определения
термина "посредник" (см. предложение, представленное Канадой на одиннадцатой сессии Специального комитета,
содержащееся в документе A/AC.254/L.257) и внесения конкретного положения в отношении таких преступлений в статью 5
и в отношении требований к лицензиям в статью 18 бис. Однако было решено сохранить эту ссылку в квадратных скобках до
обсуждения этого предложения.
66 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, некоторые делегации
выразили озабоченность в связи с тем, что нынешний текст не охватывает передачу огнестрельного оружия, не имеющего
маркировки, поскольку не установлено для государств–участников обязательство не давать разрешения на такую передачу.
Австралия предложила добавить в конце этого предложения текста слова "или если огнестрельное оружие не имеет
маркировки" (см. также текст пункта 2 статьи 11, предложенный Австралией, Норвегией и Швейцарией и содержащийся в
документе A/AC.254/L.167). Другие делегации предложили учесть этот аспект в статье 5. На неофициальных консультациях
было также рекомендовано исключить бывший подпункт (iii), касающийся уничтожения или изменения серийных номеров, и
рассмотреть вопрос о включении аналогичного текста в статью 5.
67 Этот новый текст был предложен Соединенным Королевством, Соединенными Штатами и Швейцарией на
неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета (см. A/AC.254/L.166). Ряд
делегаций отметили, что это положение связано с определением "огнестрельного оружия" и что в его нынешнем виде оно
включает составные части и компоненты как огнестрельного оружия, так и других устройств, перечисленных в подпунктах
(i) и (ii) этого определения, содержащегося в пункте (b) статьи 2. Некоторые делегации поддержали это соображение, тогда
как, по мнению других делегаций, нынешний пункт (е), возможно, было бы необходимым пересмотреть, если окончательное
определение "огнестрельного оружия" будет включать и подпункты (i) и (ii). На неофициальных консультациях, проведенных
в ходе восьмой сессии Специального комитета, было рекомендовано заменить во всем тексте проекта протокола слова
"другие соответствующие материалы" словами "составные части и компоненты" (см. A/AC.254/L.174, пункт 4). С учетом
вышеизложенного определение термина "другие соответствующие материалы" было исключено из варианта 1 бывшего
пункта (f).
68 Текст, предложенный Италией и Канадой на неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии
Специального комитета, а слова "в надлежащих случаях" были добавлены по предложению Исламской Республики Иран.
69 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, состоялось
углубленное обсуждение этого нового текста. Большинство делегаций поддержали этот текст, однако некоторые делегации
выразили озабоченность по поводу конкретных элементов текста. Китай высказал решительные оговорки в отношении
заключительных слов и отметил отсутствие консенсуса относительно того, что данное положение в его нынешней форме
должно быть одобрено Специальным комитетом. Исламская Республика Иран, Китай и Пакистан отдали предпочтение
формулировке, которая ограничивала бы использование отслеживания лицами, подозреваемыми в совершении
преступлений, или делами, связанными каким-либо образом с транснациональной организованной преступностью, а не
любыми лицами, подозреваемыми в совершении преступлений. Большинство делегаций поддержали такое ограничение на
том основании, что зачастую нет четкого различия между организованной преступной деятельностью и другими видами
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изготовителя до покупателя в целях оказания правоохранительным органам Государств–участников и, в надлежащих случаях, соответствующим межправительственным организациям помощи в проведении анализа и мониторинга незаконного
оборота, а также содействия компетентным национальным органам в выявлении
подозрительных лиц, причастных к совершению противоправных деяний70;
f)
"транзит"71,72: [перемещение или передача партии огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов или боеприпасов с территории
одного государства на территорию другого государства через территорию какоголибо третьего государства при условии, что в данном третьем государстве эти
предметы
Вариант 1
i)
допускаются в место временного хранения, как оно определено
согласно внутреннему законодательству73;
ii) проходят ввозную обработку74 или экономически целесообразную
обработку; или
iii)

перегружаются на другое транспортное средство75.

Вариант 2
не поступают на
потребления.]76"

рынок

или не

используются для

внутреннего

______________
транснациональной преступной деятельности и что во многих случаях невозможно установить, идет ли речь о
транснациональной организованной преступности в связи с каким-либо конкретным делом, до отслеживания данного
огнестрельного оружия. Китай предложил взять слова "а также содействия компетентным национальным органам в
выявлении подозрительных лиц, причастных к совершению противоправных деяний" в квадратные скобки до дальнейшего
обсуждения этого положения. Исламская Республика Иран предложила заменить слова "совершению противоправных
деяний" словами "транснациональной преступной деятельности". Пакистан предложил включить слова "подозрительных
лиц, действующих в интересах организованной преступной группы и причастных к незаконному изготовлению или обороту
огнестрельного оружия". Мексика поддержала предложенный текст, однако также в качестве компромисса предложила
заменить слова "противоправных деяний" словами "деяний, включенных в настоящий Протокол". Российская Федерация
поддержала предложенный текст, однако в качестве компромисса предложила заменить слова "содействия компетентным
национальным органам в выявлении подозрительных лиц, причастных к совершению противоправных деяний" словами "в
выявлении подозрительных лиц, причастных к такому обороту". Несколько делегаций также выразили озабоченность по
поводу того, что выполнение требования "систематического отслеживания" огнестрельного оружия может быть
дорогостоящим или затруднительным для развивающихся стран.
70 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, Соединенные Штаты
также предложили включить в этом месте текста определение термина "посредник" в сочетании с предложениями о
внесении поправок по существу в статьи 5 (Криминализация) и 18 бис (Регистрация и лицензирование посредников
[, торговцев и экспедиторов]) (см. A/AC.254/L.150).
71 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, обсуждалось
предложение Колумбия о включении определения термина "страна транзита". По общему согласию, такое определение
является необходимым и оно должно обеспечивать, чтобы случаи транзита в целом охватывались проектом протокола, но с
исключением некоторых обстоятельств, при которых отсутствует вероятность потери или утечки (например, партий груза,
которые перевозятся по воздуху над территорией государств или по морю через прибрежные воды без остановки), или такая
вероятность является незначительной. Не был достигнут консенсус в отношении других случаев транзита (например, партий
груза, которые провозятся или перегружаются на территории государства под таможенным контролем в какой-либо форме).
Этот текст был подготовлен рабочей группой, созданной для рассмотрения этого вопроса. Было решено включить этот текст
в проект протокола для целей дальнейшего обсуждения, однако этот текст не обсуждался в ходе восьмой сессии.
72 Рабочая группа отметила, что, по мнению одной из делегаций, во включении определения термина "транзит",
возможно, и не будет необходимости, если пункт 2 статьи 11 будет в конечном счете требовать, чтобы государства–участники
не допускали транзитной перевозки, не удостоверившись в том, что принимающее государство выдало надлежащие
лицензии или разрешения.
73 Рабочая группа отметила, что некоторые делегации выразили особую озабоченность по поводу формулировки этого
положения. Одна из делегаций считала, что слово "временного" не является достаточно ясным. Другая делегация была
озабочена ссылкой на внутреннее законодательство. Еще одна делегация подчеркнула, что торговцы зачастую избегают
выгрузки и хранения партий груза, поскольку это создает возможности для хищения или утечки. Рабочая группа также
отметила, что предполагаемое значение слова "хранение" в предлагаемом тексте включает такие понятия, как допуск в зону
свободной торговли, на беспошлинный склад или на таможенный склад.
74 Рабочая группа отметила, что термин "ввозная обработка" является техническим и указывает на процедуры
таможенной очистки.
75 Рабочая группа отметила, что слова "транспортные средства" относятся к морским судам, воздушным судам,
грузовикам, поездам и т.п.
76 Рабочая группа отметила, что, по мнению некоторых делегаций, данная формулировка может установить чрезмерно
широкие обязательства в отношении мер внутреннего таможенного контроля.
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Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6)
"Статья 2
Термины 77
Для целей настоящего Протокола:
а)
"боеприпасы" означают выстрел в комплекте или его компоненты, включая патронные гильзы, капсюли, метательный заряд, пули или снаряды, используемые в огнестрельном оружии, при условии, что сами такие компоненты подпадают под систему разрешений в соответствующем Государстве–участнике;
b)

"огнестрельное оружие "означает78:

i)
любое носимое ствольное оружие, которое производит выстрел, предназначено или может быть легко приспособлено для производства выстрела
или ускорения пули или снаряда за счет энергии взрывчатого вещества,
исключая старинное огнестрельное оружие или его модели. Старинное огнестрельное оружие и его модели определяются в соответствии с внутренним
законодательством. Однако старинное огнестрельное оружие ни в коем случае не включает огнестрельное оружие, изготовленное после 1899 года; [и
ii) любое [другое оружие или разрушающее устройство, такое, как] бомба
взрывного действия, зажигательная бомба или химическая бомба, граната,
реактивный снаряд, реактивная установка, ракетная система или мина]; 79
c)
"незаконное изготовление" означает изготовление или сборку огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов или боеприпасов:
i)

из находящихся в незаконном обороте составных частей и компонентов;

ii) без соответствующей лицензии или разрешения компетентного органа
Государства–участника, в котором осуществляется изготовление или сборка;
или
iii) без маркировки огнестрельного оружия в соответствии со статьей 9
настоящего Протокола во время его изготовления;
Выдача лицензии или разрешения на изготовление составных частей и компонентов осуществляется в соответствии с внутренним законодательством;
d)
"незаконный оборот": импорт, экспорт, приобретение, продажа,
доставка, перемещение или передача огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов и боеприпасов с территории или по территории одного
Государства–участника на территорию другого Государства–участника, если любое
из заинтересованных Государств–участников не дает разрешения на это согласно

______________
77 На одиннадцатой сессии Специального комитета статья 2 была окончательно доработана за исключением
подпунктов (b)(ii), (c)(iii) и (d).
78 На одиннадцатой сессии Специального комитета был окончательно доработан подпункт (b)(i) со следующим
пояснительным примечанием: "Слово "носимое" в подпункте (b)(i) было включено в текст при том понимании, что
предполагаемое значение должно ограничить определение понятия "огнестрельное оружие" теми видами оружия, которые
перемещаются или переносятся одним человеком без помощи механических или других средств" (см. примечание для
толкования ниже в разделе С).
79 На одиннадцатой сессии неофициальная рабочая группа, учрежденная для рассмотрения статей 2 и 5 проекта
протокола, рекомендовала исключить подпункт (b)(ii) и принять измененный вариант предложения Норвегии в отношении
пункта l(d) статьи 5, который требует от Государств–участников предусмотреть уголовные наказания за такие деяния, как
ввоз, вывоз или изготовление носимых разрушающих устройств без соответствующей лицензии или разрешения
(см. A/AC.254/L.268). Группа предложила также оставить определение термина "разрушающие устройства" на усмотрение
внутреннего законодательства, включив лишь в подготовительные материалы примечание с описанием этих устройств.
Исламская Республика Иран предложила исключить из текста все ссылки на разрушающие устройства и одновременно
призвать Государства–участников предусмотреть уголовные наказания за незаконный оборот таких устройств или применять
к ним другие положения Протокола, используя иные соглашения, заключенные между заинтересованными государствами
(см. A/AC.254/L.273). В заключительный день одиннадцатой сессии Председатель предложил ряд изменений для
урегулирования всех еще не решенных основных вопросов (см. A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, приложение). Его предложения
предусматривали исключение из проекта протокола всех ссылок на разрушающие устройства.
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положениям настоящего Протокола или если огнестрельное оружие не имеет
маркировки, наносимой в соответствии со статьей 9 настоящего Протокола80;
е)
"составные части и компоненты" означают любые элементы или запасные детали, специально предназначенные для огнестрельного оружия и необхоимые для его функционирования, в том числе ствол, корпус или ствольная коробка,
затвор или барабан, ось затвора или казенник, а также любое устройство, предназначенное или адаптированное для уменьшения звука, производимого выстрелом;
[Прежний пункт (f) был исключен.]
f)
"отслеживание" означает систематический учет и контроль огнестрельного оружия и, где это возможно, его составных частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему на всех этапах их прохождения от изготовителя до покупателя
в целях оказания компетентным органам Государств–участников помощи в выявлении, расследовании и проведении анализа незаконного изготовления и незаконного оборота".

Примечания Секретариата
3.
На своей двенадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, доработал и
одобрил статью 2 проекта протокола с внесенными в нее поправками. Была исключена
ссылка на "разрушающие устройства". Последние поправки отражены в окончательном
тексте протокола, включенном в доклад Специального комитета (A/55/383/Add.2, раздел III, проект резолюции, приложение), который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия в соответствии с резолюциями 54/126 от 17 декабря 1999 года
и 55/25 от 15 ноября 2000 года.
4.
Представитель Турции обратился с просьбой включить в доклад Специального
комитета о работе его двенадцатой сессии заявление, сделанное им до одобрения
проекта протокола. Незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему всегда вызывал
серьезную озабоченность его правительства по географическим и иным соображениям.
Именно поэтому его правительство в течение всего процесса переговоров настаивало на
более широкой сфере охвата, более всеобъемлющем определении огнестрельного оружия и на эффективной системе маркировки не только огнестрельного оружия, но и его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. Его правительство
внесло ряд предложений для улучшения текста, однако достижение консенсуса в отношении включения составных частей и компонентов огнестрельного оружия в систему
маркировки не представилось возможным. Что касается разрушающих устройств, то его
правительство выразило сожаление, что на двенадцатой сессии Специального комитета,
на которой, как ожидалось, должно быть найдено компромиссное решение всех
нерешенных аспектов, обсуждение по существу с целью выработать адекватное определение не состоялось. Его правительство будет и далее вносить вклад в любые усилия,
направленные на установление эффективного режима противодействия незаконному
обороту разрушающих устройств, огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему, и противодействия незаконной торговле ими
на всех соответствующих международных и региональных форумах.

______________
80 Формулировка настоящего положения была согласована на одиннадцатой сессии Специального комитета. Вместе с
тем было договорено оставить принятие окончательного решения по формулировке "или если огнестрельное оружие не
имеет маркировки, наносимой в соответствии со статьей 9 настоящего Протокола" до тех пор, пока окончательно не будут
доработаны точные формулировки содержащихся в статье 9 требований, предъявляемых к маркировке.
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)
Статья 3
Термины
Для целей настоящего Протокола:
а)
"огнестрельное оружие" означает любое носимое ствольное
оружие, которое производит выстрел, предназначено или может быть
легко приспособлено для производства выстрела или ускорения пули или
снаряда за счет энергии взрывчатого вещества, исключая старинное
огнестрельное оружие или его модели. Старинное огнестрельное оружие
и его модели определяются в соответствии внутренним законодательством. Однако старинное огнестрельное оружие ни в коем случае не
включает огнестрельное оружие, изготовленное после 1899 года;
b)
"составные части и компоненты" означают любые элементы
или запасные детали, специально предназначенные для огнестрельного
оружия и необходимые для его функционирования, в том числе ствол,
корпус или ствольная коробка, затвор или барабан, ось затвора или
казенник, а также любое устройство, предназначенное или адаптированное для уменьшения звука, производимого выстрелом;
с)
"боеприпасы" означают выстрел в комплекте или его компоненты, включая патронные гильзы, капсюли, метательный заряд, пули
или снаряды, используемые в огнестрельном оружии, при условии, что
сами такие компоненты подпадают под систему разрешений в соответствующем Государстве–участнике;
d)
"незаконное изготовление" означает изготовление или сборку
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов или боеприпасов:
i)
из находящихся в незаконном обороте составных частей и компонентов;
ii) без соответствующей лицензии или разрешения компетентного
органа Государства–участника, в котором осуществляется изготовление или сборка; или
ii) без маркировки огнестрельного оружия в соответствии со статьей 8 настоящего Протокола во время его изготовления;
выдача лицензии или разрешения на изготовление составных частей и
компонентов осуществляется в соответствии с внутренним законодательством;
e)
"незаконный оборот" означает ввоз/вывоз, приобретение, продажу, доставку, перемещение или передачу огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему с
территории или по территории одного Государства–участника на территорию другого Государства–участника, если любое из заинтересованных
Государств–участников не дает разрешения на это согласно положениям
настоящего Протокола или если огнестрельное оружие не имеет маркировки, нанесенной в соответствии со статьей 8 настоящего Протокола;
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f)
"отслеживание" означает систематический учет и контроль
огнестрельного оружия и, где это возможно, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему на всех этапах их прохождения от
изготовителя до покупателя в целях оказания компетентным органам
Государств–участников помощи в выявлении, расследовании и проведении анализа незаконного изготовления и незаконного оборота.

С. Примечания для толкования
Примечание для толкования статьи 3 протокола, одобренное Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его
двенадцатой сессии (см. А/55/383/Add.3, пункт 3), является следующим:
Подпункт (а)
Слово "носимое" в подпункте (а) было включено в текст при том
понимании, что его предполагаемое значение должно ограничить определение понятия "огнестрельное оружие" теми видами оружия, которые
перемещаются или переносятся одним человеком без помощи механических или других средств.

Статья 4. Сфера применения
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Канада (A/AC.254/4/Add.2)
"Статья IV
Охват
Настоящий Протокол применяется ко всем классам продаваемых на коммерческой основе огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих
материалов, но не применяется к межгосударственным сделкам с ними или к их
передаче для целей национальной безопасности".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)
"Статья IV
Сфера применения 1
Вариант 1
Настоящий Протокол применяется ко всем классам продаваемых
[и изготовленных]2 [на коммерческой основе]3 огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов, но не применяется к межгосударственным сделкам с ними или к их передаче для целей национальной
безопасности4.
Вариант 25
Настоящий Протокол применяется ко всем классам огнестрельного
оружия, включая классы, продаваемые на коммерческой основе, и всем
______________
1 Мексика предложила исключить эту статью (см. А/АС.254/5/Add. 1 и Corr.l).
2 Исключение, предложенное Японией (см. A/AC.254/5/Add.l и Corr.l) при поддержке Хорватии. Хорватия также

предложила использовать одно и то же определение термина "незаконный оборот" как в статье II, так и в статье IV.
Сирийская Арабская Республика предложила сосредоточить внимание только на незаконном огнестрельном оружии, которое
используется преступными организациями. Южная Африка предложила исключить слова "продаваемых на коммерческой
основе", отметив, что они излишне ограничивают сферу применения Протокола и могут создать лазейки, которыми могут
воспользоваться (см. A/AC.254/CRP.6).
3 Дополнительное положение, предложенное Японией (см. A/AC.254/5/Add. 1 и Corr.l) при поддержке Сирийской
Арабской Республики.
4 Мексика, Республика Корея и Турция выразили озабоченность в связи с техническими трудностями, которые могут
быть созданы сферой применения Протокола, строго ограничивающейся организованной преступностью. Другие делегации,
в том числе Алжир, Германия, Нидерланды и Франция, предложили, чтобы сфера применения Протокола не выходила за
рамки мандата, установленного Генеральной Ассамблеей. Швеция предположила, что даже с учетом того, что Протокол
должен быть подчинен Конвенции, сфера применения которой ограничивается транснациональной организованной
преступностью, применение Протокола не обязательно должно ограничиваться транснациональной организованной
преступностью. Соединенные Штаты выразили мнение о том, что некоторые положения Протокола должны выходить за
рамки понятия транснациональной организованной преступности, и получили при этом поддержку Соединенного
Королевства. Бельгия отметила, что эта статья может быть сопряжена с риском нарушения женевских конвенций о правилах,
касающихся конфликтов. Бельгия также отметила, что с учетом предмета данного протокола Специальному комитету следует
рассмотреть возможность включения в него положения о гарантии в отношении международного гуманитарного права при
возникновении ситуаций, связанных с вооруженным конфликтом, в частности внутренним вооруженным конфликтом, в
рамках значения этих терминов в соответствии с международным гуманитарным правом (см. A/AC.254/5/Add.5). Канада
отметила, что потребуется рассмотреть вопрос о лицах, путешествующих с огнестрельным оружием на законных
основаниях, поскольку такие лица могут быть торговцами оружия.
5 Альтернативное положение, предложенное Соединенным Королевством (см. A/AC.254/5/Add.l и Соrr.1).
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классам боеприпасов и соответствующих материалов, но не применяется к
межгосударственным сделкам с ними или к их передаче для целей национальной безопасности.
Вариант 36
Настоящий Протокол применяется ко всем классам огнестрельного
оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов, но не применяется к межгосударственным сделкам с ними или к их передаче для целей
национальной безопасности.
Вариант 47
Настоящий Протокол применяется ко всем классам незаконно изготовенных и проданных огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов, как они определяются в статье II настоящего Протокола".

Примечания Секретариата
1.
На пятой сессии Специального комитета Бельгия и Китай предложили новые
тексты этой статьи, которые воспроизведены ниже.

Бельгия (A/AC.254/5/Add.10)
Бельгия предложила добавить следующий новый пункт в проект статьи 4
(Сфера применения), формулировка которого основана на пункте 2 статьи 19 Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (резолюция 52/164
Генеральной Ассамблеи, приложение):
"Действия вооруженных сил во время вооруженного конфликта, как эти
термины понимаются в международном гуманитарном праве, которые регулируются этим правом, не регулируются настоящим Протоколом".

Китай (A/AC.254/L.78)
"Статья IV
Сфера применения
Настоящий Протокол применяется ко всем классам продаваемых и изготовленных на коммерческой основе огнестрельного оружия, боеприпасов и других
соответствующих материалов, но не применяется к межгосударственным сделкам с
ними или к их передаче для целей национальной безопасности, или же к огнестрельному оружию, изготовленному исключительно для оснащения вооруженных
сил или сил безопасности Государства–участника".

Примечания Секретариата
2.
Большинство делегаций поддержали либо вариант 2, либо вариант 3 переходящего
текста, содержащегося в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.1, или определенный компромисс между этими двумя вариантами. Ряд делегаций высказались за включение такой
формулировки, которая исключала бы импорт или экспорт огнестрельного оружия
такими частными лицами, как туристы или путешественники–охотники, на основе
варианта 1 или какой-либо иной формулы. Несколько делегаций поддержали вариант 4,
который ограничивал бы сферу применения таким огнестрельным оружием, которое
______________
6 Альтернативное положение, предложенное Соединенными Штатами (см. A/AC.254/5/Add. 1 и Corr.l) при поддержке
Хорватии и Эквадора.
7 Альтернативное положение, предложенное Колумбией.
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было изготовлено или продано незаконно. Большинство делегаций выступили против
варианта 4 на том основании, что в целях борьбы с оборотом огнестрельного оружия
необходимо вести мониторинг и устанавливать ограничение на торговлю любым огнестрельным оружием, с тем чтобы определить, какая торговля является законной, а какая
торговля таковой не является. Общую поддержку получило исключение межгосударственных сделок на том основании, что они в большей степени связаны с контролем над
вооружениями, чем с борьбой с преступностью, однако при этом высказывались определенные опасения, связанные с точным значением слов "межгосударственные сделки".
По мнению большинства делегаций, данная формулировка должна исключать передачи,
осуществляемые одним правительством другому правительству, но не передачи между
субъектами, собственниками или операторами которых являются правительства, в
частности государственные изготовители вооружений. Одна из делегаций предложила
исключить сделки, если лишь одна из сторон является государством, однако другие
делегации утверждали, что это фактически приведет к исключению всех приобретений
или передач государствами. В ходе обсуждения фразы "продаваемых на коммерческой
основе" высказывалась определенная озабоченность в отношении значения этой фразы
и того, исключает ли она определенные виды сделок из числа тех, которые охватываются протоколом. Соединенные Штаты выразили озабоченность в связи с тем, что
фраза "продаваемых и изготовленных на коммерческой основе" может исключать
излишки огнестрельного оружия вооруженных сил. По мнению Канады, данная формулировка исключает лишь огнестрельное оружие, переданное из одного государства в
другое государство в частные руки, а такое исключение является необходимым. Южная
Африка выразила озабоченность в связи с возможным толкованием, согласно которому
огнестрельное оружие, переданное безвозмездно, не будет считаться "продаваемым на
коммерческой основе".
3.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.2/Revs.2–4) вариант статьи 4, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.1, оставался неизменным.

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5)
"Статья 4
Сфера применения 8
Настоящий Протокол применяется ко [всем классам продаваемых и изготовленных на коммерческой основе]9 огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов10, а также боеприпасов к нему, но не применяется к межгосударственным сделкам с ними или к их передаче [для целей национальной безопасности,]11 [или же к огнестрельному оружию, изготовленному исключительно
для оснащения вооруженных сил или сил безопасности Государства–участника]12.
______________
8 Этот текст основывается на предложении, внесенном Японией на неофициальных консультациях, проведенных в ходе
восьмой сессии Специального комитета (см. А/АС.254/5/Add.22), с включением слов "или же к огнестрельному оружию,
изготовленному исключительно для оснащения вооруженных сил или сил безопасности Государства–участника",
предложенных Китаем (см. A/AC.254/5/Add.22).
9 Слова "продаваемых на коммерческой основе" обсуждались на нескольких сессиях Специального комитета. В целом
делегации были озабочены тем, что широкое толкование этих слов может исключать слишком много случаев (например,
огнестрельное оружие, изготовленное для вооруженных сил и впоследствии попавшее в результате утечки или законно
проданное в частный оборот), но что в отсутствие ограничений такого рода это положение включало бы чисто частные
отдельные сделки (например, спортсмены, выезжающие за рубеж на охоту или для занятия стрельбой в качестве досуга) (в
связи с последними случаями см. приведенный ниже текст, касающийся пункта 6 статьи 10 настоящего Протокола).
10 В соответствии с решением, принятым на неофициальных консультациях, которые проходили в ходе восьмой сессии
Специального комитета, во всем тексте проекта протокола слова "другие соответствующие материалы" были заменены
словами" составные части и компоненты" (см. A/AC.254/L.174, пункт 4).
11 Многие делегации, участвовавшие в неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии
Специального комитета, выразили озабоченность по поводу слов "для целей национальной безопасности". Некоторые
делегации утверждали, что с учетом наличия слов "межгосударственные сделки" данные слова являются либо излишними,
либо неприемлемыми как санкционирующие передачу огнестрельного оружия частными лицами или негосударственными
организациями, осуществляемую для целей национальной безопасности. Япония разъяснила предполагаемое значение этих
слов как охватывающих ситуации, в которых военнослужащие пересекают границы со своим огнестрельным оружием, и это
было приемлемым для большинства делегаций. Другие делегации привели примеры, касающиеся личных охранников или
телохранителей, путешествующих со старшими должностными лицами. Одна из делегаций поддержала такое толкование
этой формулировки, какое включало бы случаи тайных поездок или передачи для целей "национальной безопасности".
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[Варианты 1-4 были исключены.]"

Примечания Секретариата
4.
На одиннадцатой сессии Специального комитета неофициальная рабочая группа
рекомендовала заменить имевшийся текст следующими пунктами (см. A/AC.254/L.267):
"1. Настоящий Протокол применяется, если в нем не указано иное, к предупреждению незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, и к расследованию
и уголовному преследованию в связи с преступлениями, признанными таковыми
согласно статье 5 настоящего Протокола, если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной
группы.
2.
Настоящий Протокол не применяется к межгосударственным сделкам
или передачам для целей национальной безопасности в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций".
5.
Рабочая группа предложила также включить в подготовительные материалы
примечание с целью уточнить, что слова "межгосударственные сделки" относятся
только к сделкам, совершаемым государствами как носителями суверенной правосубъектности (см. примечание для толкования ниже в разделе С). Получил общую
поддержку предлагаемый текст пункта 1, однако состоялось дополнительное обсуждение вопроса о сфере исключения, изложенного в пункте 2. Египет, Китай и Пакистан
зарезервировали свою позицию в отношении возможности восстановления в статье 4
текста, содержащегося в последней заключенной в квадратные скобки фразе переходящего текста в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.5: "[или же к огнестрельному оружию, изготовленному исключительно для оснащения вооруженных сил или сил безопасности Государства–участника]" до завершения работы над текстом статьи 9. Еще
одно предложение, внесенное Египтом и Саудовской Аравией и впоследствии поддержанное Китаем и Пакистаном (см. A/AC.254/L.270 и Add.1), не обеспечивало
решения этого вопроса. Мексика заявила о своем желании изложить второй пункт
статьи 4 в отдельной статье, "содержащей оговорку", вновь выразив свои сомнения в
отношении целесообразности фразы "если в нем не указано иное". В последний день
работы сессии Председатель Специального комитета предложил ряд изменений в целях
решения неурегулированных вопросов, в том числе относительно замены пункта 2
следующим текстом (см. A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, приложение):
"2. Настоящий Протокол не применяется к межгосударственным сделкам
или к их передаче в случаях, когда применение Протокола нанесло бы ущерб праву
Государства–участника принимать меры в интересах национальной безопасности
согласно Уставу Организации Объединенных Наций".
6.
На своей двенадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, доработал и
одобрил текст статьи 4 проекта протокола с внесенными в него поправками на основе
рекомендаций неофициальной рабочей группы (в отношении пункта 1) и предложения
Председателя (в отношении пункта 2). Последние поправки отражены в окончательном
______________
Большинство делегаций, которые выступили по этому вопросу, указали, что для них была бы неприемлемой формулировка,
которая поддерживала бы такое толкование.
12 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, Китай отметил, что
он столкнулся бы с серьезными трудностями при осуществлении протокола без такой формулировки этого положения, какая
исключала бы огнестрельное оружие, изготовленное исключительно для сил безопасности или вооруженных сил. Китай
маркирует и хранит документацию, касающуюся такого огнестрельного оружия, однако использует систему, отличную от
системы, которая используется в отношении других видов огнестрельного оружия. По мнению делегации Китая, это
положение не отвечало бы требованиям статьи 9 и другим положениям проекта протокола в случае их применения. Другие
делегации высказали мнение о том, что множественные системы все же отвечали бы таким требованиям при условии, что все
будут соблюдать базовые требования. С учетом проблемы утечки огнестрельного оружия из складских запасов вооруженных
сил или сил безопасности в сферу незаконного оборота некоторые делегации выразили озабоченность по поводу того, что
отсутствие требования наносить на боевое огнестрельное оружие маркировку и хранить документацию о нем было бы
сопряжено с невозможностью отслеживания такого оружия, если оно впоследствии попадет во владение тех, кто не
относится к вооруженным силам, в результате утраты такого оружия в ходе вооруженных конфликтов, его хищения или иных
утечек.
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тексте протокола, включенном в доклад Специального комитета (A/55/383/Add.2,
раздел III, проект резолюции, приложение), который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия в соответствии с резолюциями 54/126 от 17 декабря 1999 года
и 55/25 от 15 ноября 2000 года.
7.
Представители Мексики и Чили обратились с просьбой указать в докладе Специального комитета о работе его двенадцатой сессии, что их правительства не участвовали в принятии решения Специального комитета в отношении пункта 2 статьи 4
проекта протокола, однако не препятствовали достижению консенсуса. Представитель
Колумбии обратился с просьбой отразить в докладе Специального комитета о работе его
двенадцатой сессии позицию правительства его страны в отношении пункта 2 статьи 4
проекта протокола, а именно, что оно не считает себя связанным решением Специального комитета, касающимся этого положения. Представители Бенина и Нигерии
обратились с просьбой указать в докладе Специального комитета о работе его двенадцатой сессии их оговорки, касающиеся пункта 2 статьи 4 проекта протокола, в связи с
исключением межгосударственных сделок и передачи государствами. Представитель
Украины обратился с просьбой отразить в докладе Специального комитета о работе его
двенадцатой сессии его мнение о том, что слова "межгосударственные сделки" и "передача" были включены в пункт 2 статьи 4 при том понимании, что они охватывают
совершение межгосударственных сделок с огнестрельным оружием и его передачу государствами на основе соответствующих соглашений, заключенных между правительствами заинтересованных государств или от имени таких правительств на основании
предоставленных им полномочий. Представитель Азербайджана обратился с просьбой
указать в докладе Специального комитета о работе его двенадцатой сессии, что его
правительство сохраняет за собой право сделать оговорки в отношении пункта 2
статьи 4 проекта протокола. Представитель Сирийской Арабской Республики обратился
с просьбой отразить в докладе Специального комитета о работе его двенадцатой сессии
оговорки его правительства в отношении статьи 4 проекта протокола. Представитель
Ливийской Арабской Джамахирии обратился с просьбой отразить в докладе Специального комитета о работе его двенадцатой сессии оговорки его правительства в отношении сохранения пункта 2 статьи 4 проекта протокола. Представитель Китая обратился
с просьбой указать в докладе Специального комитета о работе его двенадцатой сессии
оговорку его правительства в отношении статьи 4 проекта протокола, а именно, что
протокол не должен применяться к межгосударственным сделкам. Представитель Индии
обратился с просьбой отразить в докладе Специального комитета о работе его двенадцатой сессии позицию его правительства в отношении пункта 2 статьи 4. По мнению
этого представителя, предусмотренные в этом пункте исключения будут рассматриваться лишь с узких и четко определенных точек зрения. Его правительство заявит о
своей оговорке в этой связи при подписании протокола.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)

Статья 4
Сфера применения
1.
Настоящий Протокол применяется, если в нем не указано иное,
к предупреждению незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к
нему, и к расследованию и уголовному преследованию в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьей 5
настоящего Протокола, если эти преступления носят транснациональный
характер и совершены при участии организованной преступной группы.
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2.
Настоящий Протокол не применяется к межгосударственным
сделкам или к государственным передачам в тех случаях, когда
применение Протокола нанесло бы ущерб праву Государства–участника
принимать меры в интересах национальной безопасности в соответствии
с Уставом Организации Объединенных Наций.

С. Примечания для толкования

Примечание для толкования статьи 4 протокола, одобренное Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его
двенадцатой сессии (см. A/55/383/Add.3, пункт 4), является следующим:
Пункт 2
Слова "межгосударственные сделки" относятся только к сделкам,
совершаемым государствами как носителями суверенной правосубъектности.

Статья 5. Криминализация
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Канада (A/AC.254/4/Add.2)
"Статья V
Криминализация
1.
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, чтобы рассматривать в качестве правонарушения в соответствии со своим внутригосударственным законодательством, в
случае умышленного совершения:
а)
незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов;
b)
незаконное изготовление огнестрельного оружия, боеприпасов и других
соответствующих материалов.
2.
С учетом соответствующих конституционных положений и основных
принципов правовой системы Государств–участников уголовные преступления,
признанные таковыми в соответствии с предыдущим пунктом, будут включать
участие, причастность или вступление в преступный сговор с целью совершения
таких правонарушений, покушение на совершение таких правонарушений, а также
пособничество, подстрекательство или содействие, в том числе советами, совершению таких правонарушений".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)
"Статья V
Криминализация 1
1.
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные [и,]2
или другие меры, какие могут быть необходимыми для признания в качестве

______________
1 Состоялось также интенсивное обсуждение вопроса о сфере криминализации по настоящему Протоколу по
отношению к сфере Конвенции. Вопрос заключался в том, криминализует ли данное положение незаконный оборот и
изготовление огнестрельного оружия вообще или же только те деяния, которые относятся к организованной преступности.
Некоторые делегации, в том числе Китай и Сенегал, высказали мнение о том, что в Протокол не следует включать новый
перечень преступлений. Парагвай отметил, что статья V не добавляет новых составов преступлений к Конвенции, но
выделяет конкретные виды поведения, уже охватываемые Конвенцией. Некоторые делегации, в том числе Германия, Канада,
Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, высказали мнение о том, что Протокол должен квалифицировать в
качестве преступлений виды поведения, не охватываемые Конвенцией. Австралия предложила рассмотреть возможность
включения дополнительных разъяснений в отношении взаимосвязи между статьей V Протокола и статьей 3 Конвенции.
Внимание Специального комитета было обращено на резолюцию 1998/18 Экономического и Социального Совета, в которой
Совет постановил, что Специальному комитету следует провести обсуждение, среди прочего, эффективных методов
идентификации и отслеживания огнестрельного оружия, а также вопроса о введении или продолжении использования
системы лицензирования импорта, экспорта и транзита или аналогичного режима выдачи разрешений.
2 Дополнительное положение, предложенное Хорватией.
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[уголовных]3 преступлений в соответствии со своим внутренним законодательством [, если они совершены умышленно]4:
а)
незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ]3 и других соответствующих материалов; и
b)
незаконного
изготовления огнестрельного оружия,
[, взрывчатых веществ]3 и других соответствующих материалов5;

боеприпасов

[с) [незаконного] задержания и использования [незаконно ввезенного или
изготовленного] огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих
материалов.]6
[2. При условии соблюдения соответствующих конституционных принципов и основных концепций правовых систем Государств–участников7 уголовные
преступления, признанные таковыми в соответствии с пунктом 1 этой статьи,
включают участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения
таких преступлений, покушение на совершение таких преступлений, а также
пособничество, подстрекательство и содействие [в том числе советами]8 совершению указанных преступлений.]9
[3. Государства–участники, которые еще не сделали этого, принимают
необходимые законодательные или иные меры для наказания в уголовно–правовом, гражданско-правовом или административном порядке в соответствии с их
внутренним законодательством деяний, нарушающих эмбарго на поставки оружия,
введенного Советом Безопасности.]10".

Примечания Секретариата
1.
На третьей сессии Специального комитета Франция представила предложение
(см. A/AC.254/L.21) включить в конце пункта 1 фразу "и связаны с преступной организацией".

Пятая сессия: 4–15 октября 1999 года
Примечания Секретариата
2.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 5 пересмотренного
проекта протокола, содержащемся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.2, который аналогичен тексту, содержащемуся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.1, за исключением
______________
3 Дополнительное положение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.l и Corr.l).
4 Исключение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.1 и Сorr.1), Южной Африкой (A/AC.254/5/Add.5) и

Соединенных Штатов Америки (см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.l) при поддержке Колумбии и Парагвая. Япония предложила
изменить эту фразу следующим образом: "если они совершены [противоправно] и умышленно" (см. A/AC.254/5/Add. 1 и
Corr.l). Сирийская Арабская Республика предложила сохранить слово "умышленно", отметив, вместе с тем, что
"организованная" преступность подразумевает совершение преднамеренного преступления.
5 Соединенное Королевство предложило рассмотреть вопрос о включении нового состава преступления, с тем чтобы
охватить случаи "посредничества" при совершении незаконных сделок с огнестрельным оружием за рубежом гражданами,
действующими с территории собственных стран (см. A/AC.254/5/Add. 1 и Corr.l). Япония предложила криминализовать
деяния, связанные с предоставлением денежных средств и средств перевозки для целей незаконного изготовления и оборота,
в отсутствие положения, касающегося сговора (см. A/AC.254/5/Add.1 и Соrr.1), и предложила включить в эту статью
положение, поощряющее государства–участники смягчать меры наказания или освобождать от наказания в случае
добровольной сдачи властям незаконного огнестрельного оружия (см. A/AC.254/5/Add.l и Corr.l).
6 Дополнительное положение, предложенное Францией, с оговорками в отношении формулировок, взятых во
внутренние квадратные скобки.
7 Хорватия предложила заменить формулировку "при условии соблюдения соответствующих конституционных
принципов и основных концепций правовых систем Государств–участников" формулировкой, аналогичной тексту статьи 1
(вариант 1) Конвенции.
8 Исключение, предложенное Пакистаном.
9 Хорватия предложила исключить этот пункт, поскольку его содержание уже отражено в Конвенции. Это предложение
поддержал Парагвай. Нидерланды высказали предположение о предпочтительности формулировки, аналогичной
формулировке статьи 3 Конвенции.
10 Дополнительное положение, предложенное Соединенными Штатами Америки (см. A/AC.254/5/Add.l и Corr.l) при
поддержке Нидерландов и Южной Африки (A/AC.254/5/Add.5).
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того, что фраза "и связаны с преступной организацией" была включена в конце пункта 1
в квадратных скобках (см. примечание 1 Секретариата выше).

Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/L.84)
Соединенные Штаты предложили добавить в конце пункта 1 статьи V
(Криминализация) следующую формулировку:
"d) действий, предпринимаемых от имени других лиц в обмен на гонорар или иное вознаграждение, по проведению переговоров или заключению
сделок, связанных с международным экспортом или импортом огнестрельного оружия, его составных частей или компонентов, или боеприпасов к
нему, без регистрации и получения лицензии или иного письменного
разрешения в соответствии с требованиями статьи XVIII бис настоящего
Протокола".

Япония (A/AC.254/L.94)
Япония предложила внести в пункт 1 статьи V (Криминализация) следующие
изменения:
"1. Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и
другие меры, которые могут быть необходимыми, для признания в качестве
преступлений в соответствии со своим внутренним законодательством
деяний, которые определяются как "серьезные преступления" в подпункте (b)
статьи 2 бис Конвенции, когда они совершаются противозаконно и умышленно".
Япония предложила также включить после пункта 2 статьи V следующий
новый пункт:
"Государства–участники, которые еще не сделали этого, рассматривают
вопрос о принятии необходимых законодательных или других мер в соответствии со своим внутренним законодательством для снятия или сокращения
наказания для лиц, совершивших уголовное преступление, признанное
таковым в настоящей статье, в случае, если такие лица добровольно сдают
властям оружие, что облегчает сбор незаконного огнестрельного оружия".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3)
"Статья 5
Криминализация
1.
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные [и,]
или другие меры, какие могут потребоваться для признания в качестве [уголовных]
преступлений ["серьезных преступлений", как они определены в статье 2 бис
Конвенции]11 в соответствии со своим внутренним законодательством [, если они
совершены умышленно]12 [и в связи с преступной организацией]13:
______________
11 На пятой сессии Специального комитета Япония предложила добавить формулировку, которая обеспечивала бы,
чтобы внутренние преступления, установленные в соответствии с настоящей статьей, также считались бы "серьезными
преступлениями" согласно определению этого термина в пункте (b) статьи 2 бис проекта конвенции (см. статью 2 конвенции
в части первой).
12 На пятой сессии Специального комитета ряд делегаций поддержали предложение об исключении этих слов на том
основании, что психологический элемент преступлений, как правило, представляет собой вопрос внутреннего
законодательства и что требование в отношении умышленного совершения преступления, выдвигаемое в каком-либо
международно–правовом документе, является излишне ограничительным.
13 Как указано выше, это дополнение было предложено Францией (см. A/AC.254/L.21). На пятой сессии Специального
комитета ряд делегаций поддержали предложение об исключении этого текста как излишне ограничительного. Исламская
Республика Иран предложила усилить это требование требованием наличия связи с "транснациональной" преступной
организацией. Сирийская Арабская Республика предложила расширить это требование, с тем чтобы оно охватывало как
связь с какой-либо преступной организацией, так и совершение определенного элемента транснационального уголовного
преступления в одном из затрагиваемых этим государств.
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а)
незаконного оборота огнестрельного оружия, [его составных частей и
компонентов,] боеприпасов [, взрывчатых веществ] [и других соответствующих
материалов]; [и]14
b)
незаконного изготовления огнестрельного оружия, [его составных частей и компонентов,] боеприпасов [, взрывчатых веществ] [и других соответствующих материалов];
[с) [незаконного] задержания15 и использования [незаконно ввезенного или
изготовленного] огнестрельного оружия, [его составных частей и компонентов,]
боеприпасов и других соответствующих материалов;]
[d) импорта, экспорта и изготовления любого взрывного устройства, зажигательной бомбы, химической бомбы, гранаты, реактивного снаряда, реактивной
установки, ракетной системы или мины без лицензии или разрешения компетентного органа Государства–участника;]16 [и
е)
стирания, уничтожения или изменения серийного номера огнестрельного оружия.]17,18
[2. При условии соблюдения соответствующих конституционных принципов и основных концепций правовых систем Государств–участников преступления, признанные таковыми в соответствии с пунктом 1 этой статьи, включают
участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения таких
преступлений, покушение на совершение таких преступлений, а также пособничество, подстрекательство и содействие [в том числе советами] совершению
указанных преступлений.]
[3. Государства–участники, которые еще не сделали этого, принимают
необходимые законодательные или иные меры для наказания в уголовно–
правовом, гражданско–правовом или административном порядке в соответствии с
их внутренним законодательством деяний, нарушающих эмбарго на поставки
оружия, введенного Советом Безопасности.]19".

______________
14 После некоторого обсуждения предложения об объединении подпунктов (а) и (b) пункта 1 на пятой сессии
Специального комитета было решено, что необходимы отдельные положения, с тем чтобы разъяснить, что соблюдение
потребует установления двух разных составов преступлений, а не одного объединенного состава. Включение слова "и" будет
зависеть от того, будут ли сохранены в этом пункте подпункты (с), (d) или (е) (или любая комбинация из этих подпунктов).
15 Ряд делегаций выразили озабоченность или непонимание значения слова "detention" в английском тексте. Ботсвана
предложила заменить его словом "possession". Другие делегации выразили озабоченность в связи с тем, что решение
вопросов, касающихся владения, выходит за рамки мандата Специального комитета или что преступления, выражающиеся
просто во владении, могут и не рассматриваться в качестве уголовных преступлений (в противопоставлении
административным правонарушениям или правонарушениям, находящимся в юрисдикции регулятивных органов) во
внутреннем законодательстве. Другие же делегации утверждали, что преступления в форме владения необходимы для
контролирования незаконного оборота и по этой причине не выходят за рамки мандата Специального комитета и что они
будут важным средством борьбы против транснациональной организованной преступности. Некоторые делегации заявили о
своей поддержке включения слова "владение", однако желали бы исключить слово "использование". Ряд делегаций
высказали озабоченность по поводу того, что внутреннее законодательство, обеспечивающее выполнение этого требования,
если оно не будет надлежащим образом сформулировано, может распространяться на случаи невиновного владения
огнестрельным оружием, являвшимся объектом незаконного оборота или изготовления. Швейцария подчеркнула, что эту
вероятность можно исключить с помощью ссылки на "незаконное владение или задержание" в случае сохранения этого
слова.
16 Это дополнение было предложено Норвегией на пятой сессии Специального комитета в развитие ее предложения
исключить подпункт (ii) пункта (с) статьи 2 (который включает эти устройства в определение "огнестрельного оружия"). Ряд
делегаций поддержали это предложение в качестве компромиссного решения. Другие делегации полагали, что этот текст
следует исключить полностью, как выходящий за рамки мандата Специального комитета. Несколько делегаций по-прежнему
поддерживали его сохранение в статье 2. Ряд делегаций зарезервировали свою позицию до получения переводов
предлагаемых текстов.
17 Республика Корея предложила включить текст, содержащийся в настоящее время в подпункте (iii) пункта (е) статьи 2,
в статью 5. Это предложение поддержали Ботсвана и Франция.
18 На пятой сессии Специального комитета Соединенные Штаты Америки предложили положение, криминализующее
деятельность, относящуюся к "посредничеству" при заключении сделок, которые в иных случаях определены как
незаконные, для включения в статью 5 (см. A/AC.254/L.84 выше).
19 На пятой сессии Специального комитета большинство делегаций утверждали, что это положение представляет собой
меру по контролю над вооружениями, а не меру по борьбе с преступностью, и что его следует исключить, поскольку оно
выходит за рамки мандата Специального комитета. Несколько делегаций утверждали, что, напротив, нарушение
установленного Организацией Объединенных Наций эмбарго на поставки оружия в ситуациях вооруженного конфликта
представляет собой деятельность, в которой, по всей вероятности, будут участвовать транснациональные организованные
преступные группы, и по этой причине его следует предусмотреть в проекте протокола.
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Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Примечания Секретариата
3.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 5 пересмотренного
проекта протокола, содержащегося в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.4, который был
практически таким же, как и в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.3. Единственным отличием стало исключение слов "взрывчатых веществ" из текста статьи в результате принятия Специальным комитетом на его седьмой сессии решения не использовать слова
"взрывчатые вещества" в проекте протокола после получения юридического заключения
Управления по правовым вопросам Секретариата в отношении толкования резолюции 54/127 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1999 года (см. A/AC.254/25,
пункт 22; см. также примечание Секретариата, касающееся статьи 3 настоящего протокола).

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5)
"Статья 5
Криминализация20
1.
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные или
другие меры, какие могут потребоваться для признания в качестве преступлений
["серьезных преступлений"21, как они определены в пункте (b) статьи 2 бис
Конвенции]22 в соответствии со своим внутренним законодательством [, когда они
совершены в связи с преступной организацией]23:
а)
незаконного оборота огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов24, а также боеприпасов к нему; [и]
b)
незаконного изготовления огнестрельного оружия, его составных частей
и компонентов, а также боеприпасов к нему;
[c) незаконного владения25 и использования [находившегося в незаконном
обороте или незаконно изготовленного] огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему26;]
______________
20 На начальных сессиях Специального комитета состоялось обсуждение вопроса об общей взаимосвязи между сферами
применения положений проекта конвенции, касающихся криминализации (содержащихся в статьях 3, 4, 4 тер и 17 бис).
Впоследствии было достигнуто существенное согласие в том, что протокол должен требовать от государств–участников
криминализовать конкретные виды деяний, такие как незаконный оборот огнестрельного оружия или уничтожение серийных
номеров, которые не затрагиваются конвенцией. В связи с некоторыми положениями, касавшимися криминализации, вопрос
о том, будут ли криминализованы деяния в целом или же только деяния, каким-то образом связанные с транснациональной
организованной преступностью, оставался открытым.
21 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, Пакистан предложил
заменить слова "серьезных преступлений" словами "серьезных транснациональных преступлений".
22 На пятой сессии Специального комитета Япония предложила добавить формулировку, которая обеспечивала бы,
чтобы внутренние преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей статьей, также считались бы
"серьезными преступлениями" согласно определению этого термина в пункте (b) статьи 2 бис проекта конвенции. На
неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, было решено отложить
дальнейшее рассмотрение слов, взятых в квадратные скобки, до завершения разработки соответствующего положения
проекта конвенции.
23 На различных сессиях Специального комитета ряд делегаций поддержали требование о наличии связи с преступной
организацией как совместимое с мандатом Специального комитета, тогда как другие делегации выступили против этого
требования как хотя и не противоречащего мандату Специального комитета, но излишне ограничительного. На
неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, Пакистан предложил включить
слова "и при участии организованной преступной группы" для обеспечения большего соответствия положениям проекта
конвенции.
24 По решению, принятому на неофициальных консультациях в ходе восьмой сессии Специального комитета, во всем
тексте проекта протокола слова "других соответствующих материалов" были заменены словами "составных частей и
компонентов" (см. A/AC.254/L.174, пункт 4).
25 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, обсуждалось
значение слова "detention", которое ранее использовалось в английском тексте этого подпункта. Было отмечено, что таким
образом было переведено слово "détention", которое использовалось в первоначальном предложении на французском языке.
Секретариат отметил, что лингвистическое соответствие текста является задачей письменных переводчиков и редакторов
Организации Объединенных Наций, и обязался провести обзор текстов на всех других пяти языках для обеспечения их
соответствия первоначальному термину на французском языке. В дальнейшем обсуждение продолжалось на той основе, что
наиболее близким эквивалентом в английском языке является слово "possession". С учетом этого большинство делегаций
высказали мнение о том, что меры контроля в отношении владения представляют собой вопрос внутреннего
законодательства. Некоторые делегации высказали возражение против этого текста с учетом этого обстоятельства, тогда как

644

Подготовительные материалы: Протокол об огнестрельном оружии

[d) импорта, экспорта и изготовления любой бомбы взрывного действия,
зажигательной бомбы, химической бомбы, гранаты, реактивного снаряда, реактивной установки, ракетной системы или мины без лицензии или разрешения
компетентного органа Государства–участника;]27 и
e)
[незаконного] стирания, уничтожения или изменения серийного номера
огнестрельного оружия [той маркировки огнестрельного оружия, какая требуется
статьей 9 настоящего Протокола]28 [без законного управомочия]29,30.
[2. При условии соблюдения соответствующих конституционных принципов и основных концепций правовых систем Государств–участников преступления, признанные таковыми в соответствии с пунктом 1 этой статьи, включают
участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения таких преступлений, покушение на совершение таких преступлений, а также пособничество, подстрекательство и содействие [в том числе советами] совершению
указанных преступлений.]
[3. Государства–участники, которые еще не сделали этого, принимают
необходимые законодательные или иные меры для наказания в уголовно–
правовом, гражданско–правовом или административном порядке в соответствии с
их внутренним законодательством деяний, нарушающих эмбарго на поставки оружия, введенного Советом Безопасности.]"

______________
другие делегации указали, что они могли бы согласиться с этим текстом при условии, что их национальное законодательство
соответствовало бы ему. Ряд делегаций отметили, что включение термина "незаконное владение" в любом случае отнесло бы
вопрос о характере и охвате любых мер контроля к сфере внутреннего законодательства. Одна из делегаций отметила, что
включение слов "составные части и компоненты" является проблематичным, поскольку большинство мер контроля,
предусмотренных внутренним законодательством, направлены на владение огнестрельным оружием, а не его составными
частями или компонентами. На предыдущих сессиях Специального комитета некоторые делегации утверждали, что
включение положения, касающегося преступлений в форме владения, необходимо для контролирования незаконного оборота
и по этой причине не выходит за рамки мандата Специального комитета и что такое положение стало бы важным средством
борьбы против транснациональной организованной преступности.
26 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, некоторые делегации
предложили исключить слова "составные части и компоненты и боеприпасы", поскольку в их странах не существует ни
механизма контроля, ни законодательства, касающихся владения такими предметами.
27 Предложение, внесенное Норвегией на пятой сессии Специального комитета. На неофициальных консультациях,
проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, Норвегия представила это предложение в качестве компромисса
между точкой зрения тех, кто возражает против включения других устройств, поскольку их регулирование является
практически невозможным и выходит за рамки мандата Специального комитета, и тех, кто поддерживает меры контроля на
том основании, что такие устройства зачастую являются объектом оборота и иногда используются транснациональными
организованными преступными группами (см. также выше соображения, касающиеся статьи 3 (Термины) настоящего
Протокола). Было отмечено, что хотя многие делегации поддерживают предложенный компромисс, все же пока не был
достигнут консенсус, а дальнейшее обсуждение было отложено.
28 Текст, альтернативный словам "серийный номер", предложен Швейцарией на неофициальных консультациях,
проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета. Некоторые делегации поддержали это предложение на том
основании, что оно будет охватывать новые технологии маркировки, которые могут быть разработаны в будущем. Другие
делегации отдали предпочтение термину "серийный номер", поскольку он является минимальной маркировкой, необходимой
для отслеживания, а перекрестная ссылка на все требования статьи 9 могла бы еще больше затруднить их соблюдение.
29 На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, Китай предложил
добавить в начале текста этого положения слово "незаконное", тогда как Соединенное Королевство предложило добавить в
конце текста слова "без законного управомочия". Обе делегации высказали мнение о том, что необходимо учесть случаи,
когда серийные номера, возможно, потребуется изменить по правомерным причинам; ряд других делегаций поддержали эту
точку зрения. Однако некоторые делегации выразили озабоченность по поводу широкого характера любого возможного
исключения из требования в отношении маркировки и последствий этого для отслеживания, и было решено рекомендовать
сохранить эти два варианта в квадратных скобках для дальнейшего рассмотрения. Пакистан обратился с просьбой
зафиксировать в отчете то обстоятельство, что отсутствие времени не позволило завершить обсуждение данного пункта.
30 Некоторые делегации, участвовавшие в неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии
Специального комитета, обратились с просьбой принять к сведению ряд предложений, касающихся дополнительных
требований в отношении криминализации, которые в случае их одобрения будут включены в данный текст. Эти
предложения включали следующее:
a) преступление посредничества без лицензии или регистрации, предложение Соединенного Королевства и
Соединенных Штатов Америки (см. A/AC.254/L.150);
b) преступления, относящиеся к поддельным документам, касающимся лицензии или разрешения, предложение Норвегии
(см. A/AC.254/5/Add.22);
c) преступления, относящиеся к приобретению незаконного огнестрельного оружия, предложение Колумбии
(см. A/AC.254/5/Add.22);
d) преступления, относящиеся к организации, руководству или финансированию незаконной деятельности согласно
протоколу, предложение Колумбии (см. A/AC.254/5/Add.22).
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Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Япония (A/AC.254/L.265)
Япония предложила изменить пункт 2 статьи 5 (Криминализация) следующим образом:
"2. При условии соблюдения основных принципов своей правовой
системы каждое Государство–участник также принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в
качестве уголовно наказуемых согласно своему внутреннему законодательству следующие деяния:
а)
покушение на совершение преступления, указанного в пункте 1
настоящей статьи; и
b)
соучастие в организации, руководстве, пособничестве, подстрекательстве, содействии или даче советов при совершении преступления, указанного в пункте 1 настоящей статьи".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6)
"Статья 5
Криминализация 31
1.
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно
наказуемых согласно своему внутреннему законодательству следующие деяния,
когда они совершаются умышленно:
а)
незаконный оборот огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;
b)
незаконное изготовление огнестрельного оружия, его составных частей
и компонентов, а также боеприпасов к нему;
[Прежний подпункт (с) был исключен.]

[с) импорта, экспорта и изготовления любой бомбы взрывного действия,
зажигательной бомбы, химической бомбы, гранаты, реактивного снаряда, реактивной установки, ракетной системы или мины без лицензии или разрешения
компетентного органа Государства–участника;]32 и
d)
фальсификацию или незаконное стирание, уничтожение или изменение
маркировки на огнестрельном оружии, предусмотренной в статье 9 настоящего
Протокола.
2.
Каждое Государство–участник также принимает такие законодательные
и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уго______________
31 Ha одиннадцатой сессии Специального комитета был окончательно доработан текст статьи 5 проекта протокола,
исключая подпункт 1(с), который оставался открытым до принятия решения о том, будут ли в Протоколе рассматриваться
разрушающие устройства.
32 На одиннадцатой сессии Специального комитета неофициальная рабочая группа, учрежденная для рассмотрения
статей 2 и 5 проекта протокола, рекомендовала исключить подпункт (b)(ii) статьи 2 и заменить подпункт (1)(с) статьи 5
положением, содержащим требование к государствам–участникам предусмотреть уголовные наказания за ввоз, вывоз или
изготовление носимых разрушающих устройств при отсутствии соответствующей лицензии или разрешения
(A/AC.254/L.268). Группа предложила также оставить формулировку определения "разрушающие устройства" па
урегулирование внутреннего законодательства, предусмотрев включение примечания в подготовительные материалы с
описанием этих устройств. Исламская Республика Иран предложила исключить все ссылки на разрушающие устройства и
одновременно призвать государства–участников предусмотреть уголовные наказания за незаконный оборот таких устройств
или применить к ним другие положения настоящего Протокола, используя иные соглашения, заключенные между
заинтересованными государствами (см. A/AC. 254/L.273). В заключительный день одиннадцатой сессии Председатель
предложил ряд изменений для урегулирования всех еще не решенных основных вопросов. Его предложения
предусматривали исключение из проекта протокола всех ссылок на разрушающие устройства, и они все еще обсуждались на
момент закрытия одиннадцатой сессии.
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ловно наказуемых согласно своему внутреннему законодательству следующие
деяния33:
а)
при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы,
в соответствии с которой покушение на совершение какого-либо преступления или
соучастие в его совершении является преступлением, признанным в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи; и
b)
организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов при совершении какого-либо преступления, признанного в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи".

Примечания Секретариата
4.
На своей двенадцатой сессии Специальный комитет доработал и одобрил статью 5
проекта протокола с внесенными в него поправками. Пункт 1 (с) был исключен. Последние поправки отражены в окончательном тексте протокола, включенном в доклад
Специального комитета (А/55/383/Add.2, раздел III, проект резолюции, приложение),
который был представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с
резолюциями 54/126 от 17 декабря 1999 года и 55/25 от 15 ноября 2000 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)

Статья 5
Криминализация
1.
Каждое Государство–участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать
в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:
а)
незаконное изготовление огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;
b)
незаконный оборот огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;
с)
фальсификацию или незаконное удаление, уничтожение или
изменение маркировки на огнестрельном оружии, предусмотренной в
статье 8 настоящего Протокола.
2.
Каждое Государство–участник также принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы
признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния:
а)
при условии соблюдения основных принципов своей правовой
системы — покушение на совершение или участие в качестве сообщника
в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи; и
b)
организацию, руководство, пособничество, подстрекательство,
содействие или дачу советов при совершении какого-либо преступления,
признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
______________
33 На одиннадцатой сессии Специального комитета был окончательно доработан пункт 2 при том понимании, что два
толкования будут уточнены путем включения примечаний в подготовительные материалы (см. ниже раздел С, касающийся
настоящей статьи).
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С. Примечания для толкования

Примечания для толкования статьи 5 протокола, одобренные Специальным комитетом и содержащиеся в его докладе о работе его
двенадцатой сессии (см. А/55/383/Add.3, пункты 5 и 6), являются следующими.
Пункт 2
а)
Упоминаемые в этом пункте слова "другие меры" являются
дополнительными к законодательным мерам и предполагают существование какого-либо закона.
b)
Ссылки на покушение на совершение преступлений, признанных таковыми согласно внутреннему законодательству в соответствии с
данным пунктом, понимаются в некоторых странах как охватывающие и
деяния, совершенные при приготовлении к уголовному преступлению, и
деяния, совершенные в ходе неудачного покушения на совершение
преступления, если за подобные деяния согласно внутреннему законодательству также предусматривается ответственность или наказание.

Статья 6. Конфискация, арест и отчуждение
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Канада (A/AC.254/4/Add.2)
"Статья VII
Конфискация
1.
Государства–участники обязуются в соответствии со статьей 7 Конвенции конфисковывать огнестрельное оружие, боеприпасы и другие соответствующие материалы, которые были незаконно изготовлены или находились в
незаконном обороте.
2.
Государства–участники принимают необходимые меры, с тем чтобы все
огнестрельное оружие, боеприпасы и другие соответствующие материалы, конфискованные или изъятые в результате незаконного изготовления или нахождения в
незаконном обороте, не попали в руки частных лиц или предприятий путем
продажи с аукциона, распродажи или другими путями".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)
"Статья VII
Конфискация или изъятие 1
1.
Государства–участники обязуются в соответствии со статьей 7 Конвенции конфисковывать или [изымать]2 огнестрельное оружие, боеприпасы [, взрывчатые вещества]3 и другие соответствующие материалы, которые были незаконно
изготовлены или находились в незаконном обороте.
Вариант 1
[2. Государства–участники принимают необходимые меры, с тем
чтобы огнестрельное оружие, боеприпасы [, взрывчатые вещества]3 и другие
соответствующие материалы, арестованные, конфискованные или изъятые в
результате незаконного изготовления или нахождения в незаконном обороте,
не попали в руки частных лиц или предприятий путем продажи с аукциона,
[продажи]4 или отчуждения иным путем5.]6
______________
1 Было сочтено, что на окончательную форму этой статьи будет воздействовать общее положение Конвенции,
касающееся конфискации и изъятия. Если это положение окажется неприменимым или недостаточным с учетом особых
нужд, связанных с предметом настоящего Протокола, то текст этой статьи потребует дальнейшей разработки.
2 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии предложило заменить слово "изъятие" словами
"требовать изъятия". Аналогичное предложение было представлено на восьмой сессии Специального комитета Канадой
(см. A/AC.254/L.157).
3 Дополнительное положение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.l и Corr.l).
4 Сирийская Арабская Республика отметила, что внутреннее законодательство должно определять, каким образом
следует регулировать куплю-продажу конфискованного огнестрельного оружия (см. A/AC.254/L.67).
5 Южная Африка предложила включить в это положение также формулировку, касающуюся уничтожения
неразрешенного огнестрельного оружия. Российская Федерация и Сенегал высказали предположение о том, что такое
конфискованное огнестрельное оружие, отчуждаемое контролируемым образом, необязательно следует уничтожать.
6 Председатель предложил взять этот пункт в скобки вследствие коллизии с нормами внутреннего законодательства
некоторых государств.
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Вариант 27
2.
Государства–участники не допускают, чтобы незаконно изготовленные или находящиеся в незаконном обороте огнестрельное оружие и
боеприпасы попали в руки преступников, путем изъятия и уничтожения
такого огнестрельного оружия и боеприпасов, если только их отчуждение
иным путем [включающее их уничтожение или выведение их из строя]8 не
было официально разрешено и такое огнестрельное оружие и боеприпасы не
были промаркированы или зарегистрированы и их отчуждение также зарегистрировано".

Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.2/Revs.2–4) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.1, оставался практически
неизменным.
Единственным
отличием
в
тексте,
содержавшемся
в
документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.4, стало исключение слов "взрывчатых веществ" из текста
статьи в результате принятия Специальным комитетом на его седьмой сессии решения
исключить ссылки на взрывчатые вещества из проекта протокола после получения
юридического заключения Управления по правовым вопросам Секретариата в отношении толкования резолюции 54/127 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1999 года
(см. A/AC.254/25, пункт 22; см. также примечание 2 Секретариата, касающееся статьи 3
настоящего протокола).

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5)
"Статья 7
Конфискация или изъятие
1.
Государства–участники обязуются в соответствии со статьей 7 Конвенции производить конфискацию или [изъятие] огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов9, а также боеприпасов к нему, которые были незаконно
изготовлены или находились в незаконном обороте.
Вариант 1
[2. Государства–участники принимают необходимые меры, с тем
чтобы огнестрельное оружие, его составные части и компоненты, а также
боеприпасы к нему, арестованные, конфискованные или изъятые в результате
незаконного изготовления или нахождения в незаконном обороте, не попали в
руки частных лиц или предприятий путем продажи с аукциона, [продажи]
или отчуждения иным путем.]
Вариант 2
2.
Государства–участники не допускают, чтобы незаконно изготовленные или находящиеся в незаконном обороте огнестрельное оружие и боеприпасы попали в руки преступников, путем изъятия и уничтожения такого
огнестрельного оружия и боеприпасов, если только их отчуждение иным
путем [включающее их уничтожение или выведение их из строя] не было
официально разрешено и такое огнестрельное оружие и боеприпасы не были
______________
7 Альтернативное положение, предложенное делегациями Германии и Республики Кореи, которое взято из плана
действий, рекомендованного Группой старших экспертов по транснациональной организованной преступности.
8 Предложение, внесенное Южной Африкой (см. A/AC.254/5/Add.5).
9 По решению, принятому на неофициальных консультациях в ходе восьмой сессии Специального комитета, во всем
тексте проекта протокола слова "других соответствующих материалов" были заменены словами "составных частей и
компонентов" (см. A/AC.254/L.174, пункт 4).
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промаркированы или зарегистрированы и их отчуждение также зарегистрировано".

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6)
"Статья 7
Конфискация, арест и отчуждение
1.
Без ущерба для положений статьи 12 Конвенции Государства–участники
принимают, в максимальной степени, возможной в рамках их внутренних правовых систем, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов,
а также боеприпасов к нему, которые были незаконно изготовлены или находились
в незаконном обороте.
2.
Государства–участники принимают, в рамках своих внутренних правовых систем, такие меры, какие могут потребоваться для предупреждения того,
чтобы незаконно изготовленные или находящиеся в незаконном обороте огнестрельное оружие, его составные части и компоненты, а также боеприпасы к нему
попадали в руки не уполномоченных на то лиц, путем ареста и уничтожения такого
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов
к нему, если только их отчуждение иным путем не было официально разрешено при
условии, что на это огнестрельное оружие была нанесена соответствующая метка и
что отчуждение этого огнестрельного оружия и боеприпасов к нему было документально оформлено".

Примечания Секретариата
2.
Специальный комитет рассмотрел эту статью на своей одиннадцатой сессии.
Статья 7 проекта протокола была доработана без дополнительных поправок и одобрена
Специальным комитетом на его двенадцатой сессии (см. окончательный текст протокола, содержащийся в докладе Специального комитета (А/55/383/Add.2, раздел III,
проект резолюции, приложение), который был представлен Генеральной Ассамблее для
принятия в соответствии с резолюциями 54/126 от 17 декабря 1999 года и 55/25 от
15 ноября 2000 года).

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)

Статья 6
Конфискация, арест и отчуждение
1.
Без ущерба для положений статьи 12 Конвенции Государства–
участники принимают, в максимальной степени, возможной в рамках их
внутренних правовых систем, такие меры, какие могут потребоваться для
обеспечения возможности.
2.
Государства–участники принимают, в рамках своих внутренних правовых систем, такие меры, какие могут потребоваться для
предупреждения того, чтобы незаконно изготовленные или находящиеся
в незаконном обороте огнестрельное оружие, его составные части и
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компоненты, а также боеприпасы к нему попадали в руки не уполномоченных на то лиц, путем ареста и уничтожения такого огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к
нему, если только их отчуждение иным путем не было официально
разрешено при условии, что на это огнестрельное оружие была нанесена
соответствующая метка и что отчуждение этого огнестрельного оружия и
боеприпасов к нему было документально оформлено.

Предупреждение незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей
и компонентов, а также боеприпасов к нему
Статья 7. Документация
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Канада (A/AC.254/4/Add.2)
"Статья VIII
Документация
1.
Каждое Государство–участник хранит в течение не менее десяти лет
информацию, необходимую для отслеживания и идентификации незаконно изготовленного и находившегося в незаконном обороте огнестрельного оружия,
которая может способствовать выполнению его обязательств.
2.
Документация о сделке, совершенной на основании конкретного сертификата, хранится в течение не менее десяти лет после завершения сделки. Государства–участники информируют друг друга об учреждениях, ответственных за
хранение такой документации.
3.
Государства–участники делают все возможное для компьютеризации
своей документации с целью повышения эффективности взаимного доступа к
такой информации".
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)
"Статья VIII
Документация
1.
Каждое Государство–участник хранит1 в течение не менее [десяти]2 лет
информацию 3, необходимую для отслеживания и идентификации незаконно изго______________
1 На пятой сессии Специального комитета Соединенное Королевство выразило озабоченность в связи с
формулировкой, согласно которой от государств–членов требуется самостоятельно обеспечивать "хранение" конкретной
документации (пункт 1). В некоторых случаях хранение документации требуется согласно внутреннему законодательству,
однако на практике документация создается и хранится компаниями, занимающимися изготовлением, импортом или
экспортом огнестрельного оружия, а не собственно государствами.
2 Мексика предложила уменьшить этот срок с "десяти лет" до "пяти лет" (см. A/AC.254/5/Add. 1 и Соrr.1), при
поддержке Сирийской Арабской Республики. Новая Зеландия отдала предпочтение сроку в "десять лет". В ходе пятой сессии
Специального комитета большинство делегаций подчеркивали необходимость хранения документации в течение
длительного срока, поскольку огнестрельное оружие имеет весьма продолжительный срок использования, что может
потребовать его отслеживания за продолжительные периоды времени. По мнению этих делегаций, предлагаемый
десятилетний срок представляет собой приемлемый компромисс, а любой более короткий срок был бы нецелесообразным.
Ряд делегаций предпочли более общую формулировку, содержащую лишь требование обеспечивать "как можно более
длительный" срок хранения документации (см. примечание 1 Секретариата ниже).
3 Некоторые делегации, в том числе Нидерланды, Российская Федерация, Сирийская Арабская Республика,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Судан и Швейцария, отметили необходимость уточнить
содержание требуемой "информации".
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товленного и находившегося в незаконном обороте огнестрельного оружия, которая может способствовать выполнению его обязательств [по настоящему Протоколу]4. [В случаях, сопряженных с экспортом, импортом, посредничеством и
транзитом огнестрельного оружия, документация включает, в частности:
а)

надлежащую маркировку, произведенную во время изготовления;

b)
указание страны и даты изготовления, даты истечения срока, страны–
экспортера, страны–импортера, конечного получателя, а также описание и
указание количества таких предметов.]5
26. [Документация хранится в течение не менее [десяти]7 лет после совершения последней сделки на основании [конкретного сертификата]8.]9 [Государства–участники информируют друг друга об учреждениях, ответственных за
хранение документации.]10
Вариант 1
[3. Государства–участники делают все возможное для компьютеризации своей документации с целью повышения эффективности взаимного
доступа к такой информации.]11
Вариант 212
3.
Государства–участники делают все возможное для компьютеризации своей документации. По соответствующей просьбе, такая документация является открытой для конфиденциального доступа всех Государств–
участников".

Примечания Секретариата
1.
На Венской технической сессии по вопросу о протоколе об огнестрельном оружии,
организованной правительством Японии 11 и 12 октября 1999 года по случаю проведения пятой сессии Специального комитета, многие участники предложили установить
"настолько длительный срок хранения документации, насколько это возможно, но, как
______________
4 Дополнительное положение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.l и Corr.l).
5 Дополнительное положение, предложенное Швейцарией. На пятой сессии Специального

комитета были
дополнительно обсуждены это предложение, а также вопрос о том, какие сведения следует включать в такую документацию.
Это предложение поддержали Норвегия и Франция.
6 Также на пятой сессии ряд делегаций выразили озабоченность в связи с пунктом 2 проекта статьи. По мнению
многих из них, этот пункт частично совпадает с пунктом 1 и поэтому является излишним или вводит в заблуждение.
Соединенные Штаты пояснили, что первое предложение призвано охватывать документацию о регистрации конкретных
сделок в отличие от общей документации, к которой применяются иные правила. Франция выразила озабоченность в
отношении формулировки и/или перевода второго предложения, из которого не ясно, применяется ли оно к
документации, которая создается и хранится государствами, к документации частных коммерческих структур или же и к
тем, и к другим. Было достигнуто общее согласие с тем, что это положение, если оно будет сохранено, потребует
пересмотра и уточнения. Было решено предпринять такие действия после обсуждения статьи 11, что должно позволить
получить более четкое представление о том, какую документацию необходимо хранить и кто должен этим заниматься.
7 Соединенные Штаты предложили сократить этот срок с "десяти лет" до "пяти лет" (см. A/AC.254/5/Add.l и Corr.l). Это
предложение поддержала Сирийская Арабская Республика. Новая Зеландия отдала предпочтение сроку в "десять лет".
8 Соединенные Штаты Америки предложили заменить слова "конкретный сертификат" словами "лицензии или
разрешения" (см. A/AC.254/5/Add.l и Corr.l).
9 Мексика предложила исключить все предложения в квадратных скобках (см. A/AC.254/5/Add.l и Corr.l).
10 Российская Федерация предложила исключить это предложение текста, отметив, что органы, ответственные за
хранение таких документов, не обязательно являются теми же органами, которые несут ответственность за обмен такой
информацией. Швейцария отметила, что затрагиваемый вопрос относится к сфере контроля над вооружениями и что вопрос
об обмене информацией следует решать весьма осторожно.
11 Мексика и Соединенные Штаты предложили исключить этот пункт. Судан отметил, что развивающимся странам
весьма трудно компьютеризировать такую информацию. Норвегия и Южная Африка (см. A/AC.254/5/Add.5) поддержали
первоначальную формулировку этого пункта. Председатель предложил заменить слово "компьютеризация" словами
"использования современной технологии". Южная Африка отметила, что необходимо стремиться к обеспечению
совместимости компьютерных систем хотя бы в рамках регионов (см. A/AC.254/5/Add.5).
12 Альтернативное положение, предложенное Швейцарией. Соединенные Штаты предложили урегулировать вопрос о
конфиденциальности в положении, касающемся обмена информацией; это предложение было поддержано Канадой. Ряд
аспектов этого положения был обсужден на пятой сессии Специального комитета. Большинство делегаций, выступавших по
этому вопросу, поддержали положение, содержащее слова "все возможное", призвав государства обеспечить
компьютеризацию документации, особенно с точки зрения оказания развивающимся странам соответствующей технической
помощи. Большинство делегаций отметили, что предоставление другим государствам или учреждениям прямого доступа к
компьютеризированной документации их государств было бы неприемлемым. Австралия, Италия и Франция поддержали
предложение включить в статьи 14 и 17 приемлемые части этого пункта. Швейцария отметила, что она могла бы согласиться
с этим предложением, заявив, что она хотела бы дополнить свое предложение более подробными сведениями с учетом
имевшего место обсуждения.
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минимум, десять лет" с учетом того, что огнестрельное оружие является предметом
длительного пользования (см. A/AC.254/ L.86, пункт 17).
2.
Вариант этой статьи, содержащейся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.1, не претерпел никаких изменений в промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.2/
Rev.2 и 3).

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4)
"Статья 8
Документация 13
1.
Каждое Государство–участник обеспечивает хранение в течение не
менее десяти лет информации, касающейся огнестрельного оружия [, его составных частей и компонентов и [, в надлежащих случаях,]14 боеприпасов к нему]15,
которая необходима для отслеживания и идентификации того огнестрельного
оружия, которое было незаконно изготовлено или находилось в незаконном обороте, и для предупреждения и выявления такой деятельности [в рамках его
юрисдикции]16. Такая информация [может включать]17 [включает]:
а)

надлежащую маркировку, произведенную во время изготовления;

b)
в случаях, касающихся международных сделок [в отношении огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к
нему]15, даты выдачи и истечения срока действия соответствующих лицензий или
разрешений, указание страны–экспортера, страны–импортера, стран транзита, в
надлежащих случаях, и конечного получателя, а также описание и указание количества таких предметов".

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Примечания Секретариата
3.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 8 пересмотренного
проекта протокола, содержащегося в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.5, который был
таким же, как и в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.4.

Европейская комиссия (A/AC.254/L.60)
Европейская комиссия предложила изменить текст подпункта (а) статьи 8
следующим образом:
"а) надлежащую маркировку, произведенную в соответствии со статьей 9 настоящего Протокола;".
______________
13 Текст этой статьи был предложен на седьмой сессии Специального комитета Канадой (см. A/AC.254/L.129) и принят с
некоторыми поправками для целей дальнейшего обсуждения.
14 Предложено Италией на седьмой сессии Специального комитета с целью учесть озабоченность некоторых делегаций,
которые заявили о трудностях, возникающих в связи с включением боеприпасов. Некоторые делегации утверждали, что
хранение документации о передаче боеприпасов является важным элементом проекта протокола. Другие делегации выразили
озабоченность по поводу последствий, особенно маркировки боеприпасов, которая считалась практически невозможной.
15 Предложено Соединенными Штатами на седьмой сессии Специального комитета.
16 Предложено Китаем на седьмой сессии Специального комитета. Некоторые делегации поддержали это предложение,
поскольку оно обеспечивает дополнительную гибкость, тогда как другие делегации возразили против него, поскольку оно
ослабляет требование в отношении хранения документации.
17 На седьмой сессии Специального комитета Китай предложил заменить слово "включает" словами "может включать".
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Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6)
"Статья 8
Документация
Каждое Государство–участник обеспечивает хранение в течение не менее
десяти лет информации, которая касается огнестрельного оружия и, когда это
целесообразно и практически возможно, его составных частей и компонентов, а
также боеприпасов к нему и которая необходима для отслеживания и идентификации того огнестрельного оружия и, когда это целесообразно и практически
возможно, таких его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему,
которые были незаконно изготовлены или находились в незаконном обороте, и для
предупреждения и выявления такой деятельности. Такая информация включает:
а)
надлежащую
Протокола;

маркировку,

предусмотренную

в

статье 9

настоящего

b)
в случаях, касающихся международных сделок в отношении огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к
нему, – даты выдачи и истечения срока действия соответствующих лицензий или
разрешений, указание страны экспорта, страны импорта, стран транзита, в надлежащих случаях, и конечного получателя, а также описание и указание количества таких предметов".

Примечания Секретариата
4.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел и доработал
статью 8 проекта протокола без дополнительных поправок. На основе предложений Председателя Специального комитета (см. A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, приложение,
пункт 1) эта статья вместе со статьями 9–12, 14 и 15 проекта протокола была включена в
одну главу, озаглавленную "Предупреждение незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к
нему". Эта статья была одобрена на двенадцатой сессии Специального комитета
(см. окончательный текст протокола, содержащийся в докладе Специального комитета
(A/55/383/Add.2, раздел III, проект резолюции, приложение), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюциями 54/126 от
17 декабря 1999 года и 55/25 от 15 ноября 2000 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)

II. Предупреждение незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему
Статья 7
Документация
Каждое Государство–участник обеспечивает хранение в течение не
менее десяти лет информации, которая касается огнестрельного оружия
и, когда это целесообразно и практически возможно, его составных
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и которая необходима
для отслеживания и идентификации того огнестрельного оружия и, когда
это целесообразно и практически возможно, таких его составных частей
и компонентов, а также боеприпасов к нему, которые были незаконно
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изготовлены или находились в незаконном обороте, и для предупреждения и выявления такой деятельности. Такая информация
включает:
а)
надлежащую маркировку, предусмотренную в статье 8 настоящего Протокола;
b)
в случаях, касающихся международных сделок в отношении
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему, – даты выдачи и истечения срока действия соответствующих лицензий или разрешений, указание страны экспорта, страны
импорта, стран транзита, в надлежащих случаях, и конечного получателя,
а также описание и указание количества таких предметов.
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Статья 8. Маркировка огнестрельного оружия
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Канада (A/AC.254/4/Add.2)
"Статья IX
Маркировка огнестрельного оружия
1.
Для целей идентификации и отслеживания огнестрельного оружия
Государства–участники:
а)
требуют нанесения в процессе изготовления любого огнестрельного
оружия соответствующей маркировки с указанием наименования его изготовителя,
места изготовления и номера серии;
b)
требуют наличия соответствующей маркировки на любом импортируемом огнестрельном оружии, позволяющей определить наименование и адрес
импортера; и
с)
требуют наличия соответствующей маркировки на любом огнестрельном оружии, конфискованном или изъятом в соответствии со статьей VII настоящего Протокола, которое предназначено для официального использования.
2.
Государства–участники поощряют предприятия, изготавливающие огнестрельное оружие, принимать меры, препятствующие удалению маркировки".

Третья сессия: 28 апреля – 3 мая 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)
"Статья IX
Маркировка огнестрельного оружия
1.
Для целей идентификации и отслеживания огнестрельного оружия
[, указанного в подпункте (c)(i) статьи II настоящего Протокола]1 Государства–
участники:
а)
требуют нанесения в процессе изготовления любого огнестрельного
оружия соответствующей маркировки с указанием наименования его изготовителя,
места изготовления и номера серии2;
Вариант 1
b)
требуют наличия соответствующей маркировки на любом импортируемом огнестрельном оружии, позволяющей определить наименование и
______________
1 Дополнительное положение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add. 1 и Соrr. 1).
2 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии отметило необходимость

изготовления и уточнить значение выражения "место изготовления" (см. A/AC.254/5/Add.l и Corr.l).
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адрес импортера3 [, и индивидуального серийного номера, если во время
импорта огнестрельного оружия оно не имеет такой маркировки]4; и
Вариант 25
b)
требуют наличия соответствующей маркировки на любом импортируемом огнестрельном оружии после его ввоза для целей коммерческой
продажи на территории государства–импортера или частного конечного
ввоза, с тем чтобы обеспечить возможность отслеживания происхождения
огнестрельного оружия; и
с)
требуют наличия соответствующей маркировки на любом огнестрельном оружии, конфискованном или изъятом в соответствии со статьей VII
настоящего Протокола, которое предназначено для официального пользования.
[... огнестрельное оружие, упомянутое в подпункте (c)(ii) статьи II настоящего Протокола, если это возможно, надлежащим образом маркируется в период
его изготовления.]6
2.
Государства–участники поощряют предприятия, изготавливающие огнестрельное оружие, принимать меры, препятствующие уничтожению маркировки7".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2)
"Статья IX
Маркировка огнестрельного оружия 8,9
1.
Для целей идентификации и отслеживания огнестрельного оружия
[, указанного в подпункте (c)(i) статьи II настоящего Протокола]10 Государства–
участники:
а)
требуют11 нанесения в процессе изготовления любого огнестрельного
оружия соответствующей маркировки с указанием наименования его изготовителя,
места изготовления и [номера серии]12;
b)
требуют13 наличия соответствующей маркировки на любом импортируемом огнестрельном оружии14 после его импорта для целей коммерческой
______________
3 Япония отметила необходимость определить период маркировки импортируемого огнестрельного оружия (например,
период, в течение которого такое оружие проходит таможенную очистку или в течение которого такое оружие на законных
основаниях приобретает конечный получатель) (см. A/AC.254/5/Add.l и Corr.l).
4 Дополнительное положение, предложенное Соединенными Штатами (см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.l).
5 Альтернативное положение, предложенное Соединенным Королевством и Японией (см. A/AC.254/5/Add.l и Соrr.1),
которое взято из плана действий, рекомендованного Группой старших экспертов по транснациональной организованной
преступности.
6 Дополнительный пункт, предложенный Мексикой (см. A/AC.254/5/Add. 1 и Соrr.1).
7 Южная Африка предложила включить в этот пункт слова "принимать эффективные и недорогостоящие меры по
маркировке огнестрельного оружия" (см. A/AC.254/5/Add.5).
8 Германия сделала оговорку к этой статье, резервирующую возможность представления более конкретных
комментариев на переговорах в ходе дальнейшего изучения этого вопроса. В то же время многие другие делегации
подчеркнули важность этой статьи и было выражено общее согласие как с необходимостью маркировки, так и с включением
этой статьи в протокол.
9 Соединенные Штаты предложили запросить мнения экспертов по техническим вопросам, в том числе по вопросу о
маркировке; это предложение было поддержано Австралией, Норвегией, Саудовской Аравией, Тунисом, Турцией,
Филиппинами, Швейцарией и Эквадором. Соединенные Штаты подчеркнули, что в ходе обсуждения экспертов задачи
выработки текста ставиться не будет. Куба высказала предположение о том, что можно было бы также воспользоваться
опытом, накопленным в Группе правительственных экспертов по стрелковому оружию, созданной в соответствии с
резолюцией 50/70 Генеральной Ассамблеи, а также в Департаменте по вопросам разоружения Секретариата. Соединенные
Штаты также предложили запросить мнения соответствующих неправительственных организаций и промышленного сектора
по производству огнестрельного оружия.
10 Дополнение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.1 и Соrr.1) и поддержанное Святейшим Престолом.
11 Было достигнуто общее согласие относительно требования о маркировке в момент изготовления.
12 Что касается той информации, которая должна указываться в маркировке в момент изготовления, то Соединенное
Королевство предложило указывать "год изготовления", а также предложило уточнить значение слов "место изготовления"
(см. А/АС.254/5/Add. 1 и Corr.l). Аргентина предложила в дополнение к номеру серии указывать также "номер модели".
Новая Зеландия предложила заменить слова "номер серии" словами "уникальное идентифицирующее обозначение". Китай
предложил исключить слова "наименование изготовителя". Швейцария предложила не отяжелять излишними деталями
требование о маркировке.
13 Многие делегации, в том числе Кувейта, Ливийской Арабской Джамахирии, Новой Зеландии, Португалии, Республики
Кореи, Саудовской Аравии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, а также представители Совета таможенного
сотрудничества и Международной организации уголовной полиции (Интерпол), поддержали требование о маркировке в
момент импорта. Китай и Франция высказали мнение, что этот вопрос требует дальнейшего рассмотрения.
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продажи в стране–импортере или для целей частного конечного импорта]15,
позволяющей определить наименование и адрес импортера [, и индивидуального
серийного номера, если во время импорта огнестрельного оружия оно не имеет
такой маркировки]16 [с тем, чтобы обеспечить возможность отслеживания происхождения огнестрельного оружия]17; и
с)
[требуют]18 наличия соответствующей маркировки на любом огнестрельном оружии, конфискованном или изъятом в соответствии со статьей VII
настоящего Протокола, которое предназначено для официального пользования.
[1 бис. Огнестрельное оружие, упомянутое в подпункте (c)(ii) статьи II
настоящего Протокола, если это возможно, надлежащим образом маркируется в
момент его изготовления.]
2.
Государства–участники поощряют предприятия, изготавливающие огнестрельное оружие, принимать меры, препятствующие уничтожению маркировки"19,20.

Примечания Секретариата
1.
На Венской технической сессии по вопросу о протоколе об огнестрельном оружии,
организованной правительством Японии 11 и 12 октября 1999 года по случаю пятой
сессии Специального комитета, в связи с подпунктом 1(а) статьи IX не было высказано
никаких возражений против маркировки огнестрельного оружия во время его изготовления. Некоторые участники предложили, чтобы маркировка содержала по крайней
мере название изготовителя, место изготовления и серийный номер огнестрельного оружия, поскольку они являются жизненно важными для деятельности правоохранительных органов. Один из участников высказал предположение о том, что боеприпасы
могут и должны маркироваться. В отношении подпункта 1(b) некоторые участники
признали ценность маркировки огнестрельного оружия во время его импорта, тогда как
другие подвергли сомнению эти возможные варианты. В частности, несколько участников высказали соображение по поводу того, в какой момент времени следует наносить
маркировку, т.е. до или после импорта. Один из участников отметил трудности, с которыми сталкивается Европейский союз с учетом договора о свободном перемещении
товаров в этом регионе. Были также обсуждены практические трудности и необходимость нанесения маркировки в случае импорта. Один из участников также поставил
вопрос об уголовной ответственности за ненанесение маркировки на огнестрельное
оружие и отметил, что уголовную ответственность за ненанесение маркировки на огнестрельное оружие несет импортер. В отношении подпункта 1(с) некоторые участники
высказали сомнения по поводу того, является ли необходимой маркировка конфискованного оружия, которое не возвращается на гражданский рынок. Один из участников
обратил внимание на преимущества штампованной маркировки с точки зрения техни______________
14 Япония отметила необходимость определить срок для маркировки импортируемого огнестрельного оружия
(например, в течение срока, когда такое оружие проходит через таможню или когда это оружие на законных основаниях
приобретает конечный получатель) (см. A/AC.254/5/Add.l и Corr.l).
15 Дополнение, предложенное Соединенным Королевством и Японией (см. A/AC.254/5/Add.l и Corr.l) и поддержанное
Португалией, Саудовской Аравией, Тунисом, Филиппинами и Хорватией. Катар, Нигерия, Новая Зеландия, Республика Корея
и Святейший Престол выразили предпочтение исключению этой формулировки с тем, чтобы маркировка требовалась
независимо от цели импорта.
16 Дополнение, предложенное Соединенными Штатами (см. A/AC.254/5/Add. 1 и Corr.l). Святейший Престол предложил
исключить эту формулировку.
17 Дополнение, предложенное, как указано выше, Соединенным Королевством и Японией (см. A/AC.254/5/Add. 1 и
Corr.l). Новая Зеландия предложила разъяснить слово "происхождение".
18 Ливийская Арабская Джамахирия, Нидерланды и Саудовская Аравия поддержали требование о маркировке
конфискованного огнестрельного оружия. По мнению Франции, этот вопрос требует дальнейшего изучения. Нидерланды
предложили заменить слово "требуют" словом "обеспечивают".
19 О важности недорогостоящего способа маркировки упомянул Пакистан. Саудовская Аравия предложила включить
ссылку на "подложную или поддельную маркировку". Это предложение было поддержано Колумбией.
20 В число других вопросов, обсужденных в связи с этой статьей, входили следующие: а) необходимость в
международной базе данных об изготовителях огнестрельного оружия (предложено Аргентиной и поддержано Колумбией,
Нигерией, Португалией, Украиной и Эквадором); b) необходимость в универсально сопоставимой системе маркировки
(предложено Нидерландами и поддержано Португалией, Украиной и Швейцарией); и с) необходимость в маркировке
боеприпасов (предложено Турцией и Украиной). Китай, выступив в поддержку маркировки, высказал в то же время мнение о
том, что при подготовке этой статьи необходимо учитывать различия в способах маркировки в каждом регионе.
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ческой возможности ее нанесения, экономии средств и ее сопротивляемости уничтожению в преступных целях. Ход обсуждения этой статьи на Технической сессии
отражен в докладе Председателя (A/AC.254/L.86, пункты 18–22).
2.
На пятой сессии Специального комитета Финляндия представила документ, в
котором утверждалось, что требование маркировать любое импортированное огнестрельное оружие, используя наименование и адрес импортера, может вызывать конкретные проблемы в связи со стоимостью и законной торговлей огнестрельным
оружием. Такая маркировка может также создавать проблемы, связанные с законодательством Европейского сообщества в отношении свободной торговли и перемещения
товаров в рамках Европейского союза. Поэтому в отношении импортированного огнестрельного оружия, не имеющего надлежащей маркировки, связанные с маркировкой
требования должны ограничиваться идентификационным номером, страновым кодом
страны–импортера и годом импорта (см. A/AC.254/CRP.22).

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Примечания Секретариата
3.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 9 пересмотренного
проекта протокола, содержащегося в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.3, который был
таким же, как и в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.2.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4)
"Статья 9
Маркировка огнестрельного оружия
1.
Для целей идентификации и отслеживания огнестрельного оружия
[, указанного в подпункте (c)(i) статьи 2 настоящего Протокола] Государства–
участники21:
а)
требуют нанесения в процессе изготовления любого огнестрельного
оружия соответствующей маркировки с указанием наименования его изготовителя,
места изготовления и [серийного номера];
[b) требуют22 наличия соответствующей маркировки на любом импортируемом огнестрельном оружии [после его ввоза для целей коммерческой продажи в стране–импортере или для целей частного конечного ввоза], позволяющей
определить наименование и адрес импортера [, и индивидуальный серийный
номер, если во время ввоза огнестрельного оружия оно не имеет такой маркировки] [с тем, чтобы обеспечить возможность отслеживания происхождения
огнестрельного оружия]; и
с)
[[требуют] наличия соответствующей маркировки на любом огнестрельном оружии, конфискованном или изъятом в соответствии со статьей 7
настоящего Протокола, которое предназначено для официального пользования.]23,24
______________
21 На седьмой сессии Специального комитета Соединенные Штаты Америки предложили заменить вступительную часть
текста словами "Государства–участники принимают следующие меры для нанесения маркировки на огнестрельное оружие,
изготовленное на коммерческой основе". Против этого предложения возражали большинство делегаций, поскольку оно
ослабляет требование в отношении маркировки.
22 На седьмой сессии Специального комитета Объединенные Арабские Эмираты предложили, чтобы огнестрельное
оружие, передаваемое через границы, маркировалось экспортерами, а не импортерами.
23 На седьмой сессии Специального комитета Япония предложила добавить в конце текста этого подпункта слова "за
исключением разрешенных образцов".
24 На седьмой сессии Специального комитета состоялось дальнейшее обсуждение вопроса о том, следует ли
маркировать огнестрельное оружие только во время изготовления или же повторно, как указано в подпунктах (b) и (с).
Многие делегации выразили озабоченность по поводу расходов и технической возможности соблюдения требования о
дополнительной маркировке, но для решения этого вопроса потребуется дальнейшее обсуждение.
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[d) требуют во время передачи огнестрельного оружия из государственных
запасов для постоянного использования в гражданских целях наличия соответствующей маркировки, указывающей место передачи и серийный номер.]25
[1 бис. Огнестрельное оружие, упомянутое в подпункте (c)(ii) статьи 2
настоящего Протокола, если это возможно, надлежащим образом маркируется во
время его изготовления.]
2.
Государства–участники поощряют предприятия, изготавливающие огнестрельное оружие, принимать меры, препятствующие уничтожению26 маркировки".

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Примечания Секретариата
4.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 9 пересмотренного
проекта протокола, содержащегося в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.5, который был
таким же, как и в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.4.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6)
"Статья 9
Маркировка огнестрельного оружия27
1.
Для целей идентификации и отслеживания огнестрельного оружия
[, указанного в подпункте (b)(i) статьи 2 настоящего Протокола]28 Государства–
участники:
а)
требуют нанесения во время изготовления любого огнестрельного
оружия надлежащей маркировки с указанием наименования его изготовителя,
места изготовления и [серийного номера]29;
______________
25 Этот текст был предложен Норвегией на седьмой сессии Специального комитета (см. A/AC.254/L.142). Многие
делегации зарезервировали свою позицию до дальнейшего рассмотрения. Некоторые делегации утверждали, что если
принадлежащее правительству огнестрельное оружие имеет маркировку, нанесенную во время изготовления, то необходимости вновь его маркировать в момент передачи в руки гражданских лиц не возникнет.
26 На седьмой сессии Специального комитета Франция предложила добавить перед словом "уничтожению" слово
"полному", отметив, что преступники будут использовать свои технические достижения для уничтожения маркировки и
избежания отслеживания.
27 На одиннадцатой сессии Специального комитета широко обсуждались требования, предъявляемые к маркировке, и, в
частности, характер наносимой маркировки и сфера применения требований к огнестрельному оружию, изготавливаемому
специально для вооруженных сил или сил безопасности государств–участников. В ходе сессии были получены рекомендации
от неофициальной рабочей группы (см. A/AC.254/L.266); заместителя Председателя (см. A/AC.254/L.271); и Европейской
комиссии (см. документ A/AC.254/L.275, отменяющий предложения Европейской комиссии, содержащиеся в
документе A/AC.254/L.260, и Канады, содержащиеся в документе A/AC.254/L.264). В заключительный день сессии
Председатель Специального комитета внес дополнительное предложение (см. A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, приложение).
Большинство делегаций согласились с тем, что должна существовать определенная форма надлежащей уникальной
маркировки применительно ко всем видам огнестрельного оружия на момент его изготовления. Все еще обсуждались такие
вопросы: следует ли применять иной стандарт к огнестрельному оружию, изготавливаемому исключительно для
вооруженных сил или сил безопасности государства–участника, точный формат или содержание маркировок, которые
должны будут применяться, и должны ли такие маркировки прочитываться или истолковываться кем-либо иным или только
органами государства, в котором данное огнестрельное оружие было изготовлено.
28 Это положение ограничило бы соблюдение требования обязательной маркировки обычных видов огнестрельного
оружия рамками подпункта (b)(i) определения, содержащегося в статье 2, исключая разрушающие устройства, определяемые
в соответствии с подпунктом (b)(ii) как огнестрельное оружие. На одиннадцатой сессии Специального комитета
неофициальная рабочая группа рекомендовала исключить подпункт (b)(ii) статьи 2, который сделал бы текст в квадратных
скобках ненужным (см. A/AC.254/L.268). Исламская Республика Иран предложила исключить все ссылки на разрушающие
устройства (см. A/AC.254/L.273). В заключительный день работы одиннадцатой сессии Председатель предложил ряд
изменений для урегулирования всех еще не решенных основных вопросов (см. A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, приложение). Его
предложения предусматривали исключение из текста проекта протокола всех ссылок на разрушающие устройства, и они все
еще обсуждались на момент закрытия одиннадцатой сессии.
29 На одиннадцатой сессии Специального комитета широко обсуждался вопрос формата и содержания маркировок,
которые должны наноситься на огнестрельное оружие, и на момент закрытия сессии этот вопрос в числе некоторых других
еще оставался открытым. Был внесен ряд предложений с описанием маркировок для всех видов огнестрельного оружия, для
импортируемого оружия или для оружия, производимого исключительно для вооруженных сил или сил безопасности
государства–участника. Эти предложения охватывали следующие понятия: "коды, используемые для идентификации страны
и завода происхождения, год производства, номер партии и калибр" (Колумбия, см. A/AC.254/L.247); "серийный номер"
(Европейская комиссия, см. A/AC.254/L.260); "серийный номер или уникальный цифровой код" (Канада,
см. A/AC.254/L.264); "серийный номер или любой другой уникальный буквенно–цифровой код" (Мексика); "уникальная
цифровая или буквенно–цифровая маркировка" (рабочая группа, см. A/AC.254/L.266, и заместитель Председателя,
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[b) требуют наличия надлежащей маркировки на любом импортируемом
огнестрельном оружии [после его ввоза для целей коммерческой продажи в
стране–импортере или для целей частного конечного ввоза], позволяющей определить наименование и адрес импортера [, и индивидуальный серийный номер,
если во время ввоза огнестрельного оружия оно не имеет такой маркировки]
[с тем, чтобы обеспечить возможность отслеживания происхождения огнестрельного оружия] 30; и
с)
[[требуют] наличия надлежащей маркировки на любом огнестрельном
оружии, конфискованном или изъятом в соответствии со статьей 7 настоящего
Протокола, которое предназначено для официального пользования,]31
[d) требуют во время передачи огнестрельного оружия из государственных
запасов для постоянного использования в гражданских целях наличия надлежащей
маркировки, указывающей место передачи и серийный номер.]32
[1 бис. Огнестрельное оружие, упомянутое в подпункте (b)(ii) статьи 2
настоящего Протокола, если это возможно, надлежащим образом маркируется во
время его изготовления.]33
2.
Государства–участники поощряют предприятия, изготавливающие огнестрельное оружие, принимать меры, препятствующие уничтожению маркировки".

Предложение Председателя Специального комитета (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6,
приложение)
Председатель Специального комитета предложил заменить статью 9 (Маркировка огнестрельного оружия) следующим текстом34:
______________
см. A/AC.254/L.271); "уникальная маркировка, позволяющая без затруднений идентифицировать" (заместитель
Председателя, A/AC.254/L.271); и "надлежащая уникальная маркировка" или "надлежащая упрощенная маркировка"
(Председатель, см. A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, приложение).
30 Многие делегации поддержали предложение в отношении требования о дополнительной маркировке в момент ввоза,
однако сохранялась озабоченность по поводу расходов и практической возможности этого, а также относительно того, кто
(импортеры, экспортеры или правительственные ведомства) будет фактически наносить маркировку. На одиннадцатой
сессии Специального комитета состоялось дальнейшее обсуждение вопроса маркировки в момент ввоза. В целом позиции
некоторых делегаций, утверждавших, что нет необходимости и практической целесообразности наносить маркировку в
момент ввоза, основывались на необходимости установления четкого обязательства наносить маркировку на все виды
огнестрельного оружия "удобным для пользователя" способом в момент изготовления. Это мнение представлялось
предпочтительным в связи с необходимостью обеспечения того, чтобы любое огнестрельное оружие, которое впоследствии
могло выйти из-под контроля государства, уже имело предварительно нанесенную маркировку. Если протокол не требует
нанесения удобной для пользователя маркировки или не применяется к огнестрельному оружию, изготавливаемому
исключительно для вооруженных сил или сил безопасности государства–участника в момент его изготовления, то многие
делегации, которые иначе не считают маркировку в момент ввоза необходимой, в таком случае сочли бы ее уместной, и в
связи с этим были рассмотрены предложения, которые сделали бы маркировку более целесообразной. Сюда входило
предложение об ограничении требования в отношении огнестрельного оружия, импортируемого для целей коммерческой
продажи или постоянного сохранения в частных руках, и огнестрельного оружия, которое не имело предварительно
нанесенной маркировки (Европейская комиссия, см. A/AC.254/L.260), и предложение об ограничении содержания
маркировки во время ввоза и полному освобождению от этого требования временно ввозимого огнестрельного оружия
(неофициальная рабочая группа, см. A/AC.254/L.266; заместитель Председателя, см. A/AC.254/L.271; и Председатель,
см. A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, приложение).
31 На одиннадцатой сессии Специального комитета неофициальная рабочая группа, учрежденная для целей подготовки
изменений к статье 9, рекомендовала исключить это положение (см. A/AC.254/L.266). Это предложение было включено в
последующие предложения, которые не получили консенсуса по другим причинам (заместитель Председателя,
см. A/AC.254/L.271; и Председатель, см. A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, приложение).
32 На одиннадцатой сессии Специального комитета общую поддержку получил принцип, в соответствии с которым во
время передачи огнестрельного оружия из государственных запасов в частное обращение обеспечивается такая маркировка,
которая позволяла бы идентифицировать передающее государства–участника и соответствующую единицу огнестрельного
оружия. Все еще оставался открытым важный вопрос, равно как и в связи с другими пунктами этой статьи, касающийся
точного формата и содержания маркировки, которую следует наносить на такое огнестрельное оружие. Новые предложения
по этому пункту представлены в документах A/AC.254/L.260 (Европейская комиссия); A/AC.254/L.264 (Канада);
A/AC.254/L.266 (рабочая группа); A/AC.254/L.271 (заместитель Председателя); и A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, приложение
(Председатель).
33 См. сноску 28.
34 В заключительный день одиннадцатой сессии Специального комитета Председатель Специального комитета
подготовил настоящий текст в целях урегулирования основных нерешенных вопросов в статьях 2, 3, 4, 5 и 9 проекта
протокола. Подлинный текст был размножен и неофициально распространен в ходе обсуждений только на английском языке.
Затем он был зачитан Секретариатом в измененной форме, и в результате был подготовлен еще один неофициальный
документ с двумя вариантами подпункта 1 (а бис) статьи 9, с тем чтобы нагляднее продемонстрировать те различия, которые
существуют между двумя вариантами. Настоящее приложение основывается на последнем неофициальном документе,
содержащем два варианта подпункта 1 (а бис) статьи 9. Предложенное изменение статьи 9 предусматривает исключение
подпункта (с), а также изменение текста других подпунктов пункта 1. Оставшиеся подпункты не были перенумерованы, с
тем чтобы облегчить сравнение с предыдущим текстом и с предложениями, поступившими в ходе сессии.
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"Статья 9
Маркировка огнестрельного оружия
1.
Для целей идентификации и отслеживания огнестрельного оружия Государства–участники:
а)
требуют нанесения во время изготовления каждой единицы огнестрельного оружия надлежащей уникальной маркировки, указывающей на наименование изготовителя, страну или место изготовления и серийный номер такого
огнестрельного оружия, или любой альтернативной надлежащей уникальной маркировки, позволяющей всем Государствам–участникам однозначно идентифицировать страну–изготовителя и дающей компетентным органам такой страны
возможность отслеживать такое огнестрельное оружие;
Вариант 1
а бис) обеспечивают, чтобы на любое огнестрельное оружие, изготавливаемое не для оснащения вооруженных сил или сил безопасности
Государства–участника, наносилась надлежащая уникальная маркировка,
указывающая на наименование изготовителя, страну или место изготовления
и серийный номер;
Вариант 2
a бис) обеспечивают, чтобы на любое огнестрельное оружие, изготавливаемое для оснащения вооруженных сил или сил безопасности Государства–участника, наносилась маркировка в соответствии с подпунктом (а)
настоящей статьи;
b)
требуют наличия надлежащей простой маркировки на каждой единице
импортируемого огнестрельного оружия, позволяющей идентифицировать страну
импорта и, если это возможно, год импорта и дающей компетентным органам
данной страны возможность отслеживать это огнестрельное оружие, а также
наличия уникальной цифровой или буквенно-цифровой маркировки, если данное
огнестрельное оружие не имеет такой маркировки;
b биc) требования, установленные в подпункте (b) настоящего пункта, не
применяются к временному импорту огнестрельного оружия в поддающихся
проверке законных целях;
с)
обеспечивают во время передачи огнестрельного оружия из государственных запасов для постоянного использования в гражданских целях наличие
надлежащей уникальной маркировки, позволяющей всем Государствам–участникам идентифицировать страну передачи и включающей цифровой или буквенно–
цифровой код.
2.
Государства–участники поощряют предприятия, изготавливающие огнестрельное оружие, к разработке мер, препятствующих уничтожению или изменению маркировки".

Двенадцатая сессия: 26 февраля – 2 марта 2001 года
Примечания Секретариата
5.
На своей двенадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел содержание
статьи 9 проекта протокола – одного из нерешенных вопросов, которые следовало
урегулировать. В ходе соответствующих обсуждений и консультаций во внимание принимались предложение Председателя, которое воспроизведено выше (см. A/AC.254/4/
Add.2/Rev.6, приложение), а также следующие документы:
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Предложение Австралии, Аргентины, Боливии, Бразилии, Гаити,
Гватемалы, Канады, Колумбии, Мексики, Новой Зеландии,
Норвегии, Соединенных Штатов Америки, Тринидада и Тобаго,
Уругвая, Чешской Республики, Чили, Швейцарии, Эквадора,
Ямайки и Европейской комиссии35 (A/AC.254/L.278)
Авторы предложили заменить статью 9 следующим текстом:
"Статья 9
Маркировка огнестрельного оружия
1.
Для целей идентификации, документального оформления и отслеживания огнестрельного оружия:
а)
Государства–участники требуют36 нанесения во время изготовления
каждой единицы огнестрельного оружия маркировки, позволяющей всем Государствам–участникам уверенно идентифицировать страну–изготовителя, и уникальный цифровой или буквенно–цифровой маркировки37; Государства–участники
могут также включать любую другую информацию, которую они сочтут уместной38;
b)
Государства–участники требуют наличия надлежащей простой маркировки на каждой единице импортируемого огнестрельного оружия, позволяющей
идентифицировать страну импорта и, если это возможно, год импорта, а также
наличия уникальной цифровой или буквенно–цифровой маркировки, если данное
огнестрельное оружие не имеет такой маркировки39;
с)
требования, установленные в подпункте (b) настоящего пункта, не применяются к временному импорту огнестрельного оружия в поддающихся проверке
законных целях;
d)
Государства–участники обеспечивают во время окончательной передачи
огнестрельного оружия из правительственных запасов наличие маркировки, позволяющей всем Государствам–участникам уверенно идентифицировать страну передачи, а также наличие уникальной цифровой или буквенно–цифровой маркировки.
2.
Государства–участники поощряют предприятия–изготовители огнестрельного оружия разрабатывать меры, препятствующие уничтожению или изменению маркировки".

Поправки к предложениям, внесенным Председателем Специального комитета
на его одиннадцатой сессии (A/AC.254/L.281)
Председатель Специального комитета предложил заменить статью 9 следующим текстом:
"Статья 9
Маркировка огнестрельного оружия
1.
Для целей идентификации и отслеживания огнестрельного оружия
Государства–участники:
______________
35 От имени Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании. Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов,
Португалии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Финляндии, Франции и Швеции.
Представитель Швеции, выступая от имени государств – членов Европейского союза, которые являются членами
Организации Объединенных Наций, сообщил Специальному комитету о том, что Совет Европейского союза уполномочил
Европейскую комиссию вести переговоры по статье 9 (Маркировка огнестрельного оружия) проекта протокола от имени
всех 15 государств – членов Европейского сообщества. Председатель указал, что Специальный комитет примет это
заявление к сведению при том понимании, что этот мандат не затронет статуса Европейской комиссии в качестве
наблюдателя (см. A/55/383/Add.2, пункт 14).
36 Понимается, что слова "Государства–участники требуют", используемые в подпунктах (а) и (b) этого пункта, будут
включать требования государств к частным производителям, а в случае подпункта (b) – к частным импортерам или
экспортерам, применять требуемую маркировку.
37 Понимается, что "буквенно–цифровая маркировка" может включать наименование изготовителя и серийный номер.
38 "Другая информация" может указываться в виде кодовых обозначений или символов.
39 Понимается, что маркировка на импортируемое огнестрельное оружие может наноситься до или после импорта.
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а)
требуют нанесения во время изготовления каждой единицы огнестрельного оружия надлежащей уникальной маркировки, указывающей наименование изготовителя, страну или место изготовления и серийный номер;
b)
требуют наличия надлежащей простой маркировки на каждой единице
импортируемого огнестрельного оружия, позволяющей определить страну
импорта и, если это возможно, год импорта и дающей компетентным органам
данной страны возможность отслеживать это огнестрельное оружие, а также наличия уникальной маркировки, если данное огнестрельное оружие не имеет такой
маркировки;
с)
требования, установленные в подпункте (b) настоящего пункта, не применяются к временному импорту огнестрельного оружия в поддающихся проверке
законных целях;
d)
обеспечивают во время передачи огнестрельного оружия из государственных запасов для постоянного использования в гражданских целях наличие
надлежащей уникальной маркировки, позволяющей всем Государствам–участникам определить передающую страну.
2.
Государства–участники поощряют предприятия–изготовители огнестрельного оружия разрабатывать меры, препятствующие уничтожению или
изменению маркировки".

Примечания Секретариата
6.
На своей двенадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, доработал и
одобрил статью 9 проекта протокола с внесенными в нее поправками. Вместе со
статьями 8, 10–12, 14 и 15 проекта протокола эта статья была включена в одну главу,
озаглавленную "Предупреждение незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему", на основе
предложений, внесенных Председателем Специального комитета на одиннадцатой
сессии (см. A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, приложение, пункт 1). Последние поправки отражены в окончательном тексте протокола, содержащемся в докладе Специального комитета (A/55/383/Add.2, раздел III, проект резолюции, приложение), который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюциями 54/126 от 17 декабря 1999 года и 55/25 от 15 ноября 2000 года.
7.
Представители Бенина и Нигерии обратились с просьбой указать в докладе
Специального комитета о работе его двенадцатой сессии их оговорки к статье 8,
связанные с неопределенностью формулировок, касающихся маркировки огнестрельного оружия. Представитель Азербайджана обратился с просьбой указать в докладе
Специального комитета о работе его двенадцатой сессии, что его правительство
сохраняет за собой право сделать оговорки к пунктам 1(b) и (с) статьи 8 проекта
протокола. Представитель Сирийской Арабской Республики обратился с просьбой
отразить в докладе Специального комитета о работе его двенадцатой сессии оговорки
его правительства к статье 8 проекта протокола. Представитель Ливийской Арабской
Джамахирии обратился с просьбой отразить в докладе Специального комитета о работе
его двенадцатой сессии оговорки его правительства к статье 8 проекта протокола.
Представитель Гаити обратилась с просьбой отразить в докладе Специального комитета
о работе его двенадцатой сессии предпочтение ее правительства такой формулировки
статьи 8 проекта протокола, в которой содержалось бы требование наносить на каждую
единицу огнестрельного оружия маркировку, позволяющую установить страну и место
изготовления, наименование изготовителя и серийный номер. Представитель Соединенных Штатов обратилась с просьбой указать в докладе Специального комитета о
работе его двенадцатой сессии, что ее правительство резервирует свою позицию в
отношении пункта 1 статьи 8 проекта протокола, но не будет препятствовать представлению одобренного текста Генеральной Ассамблее для принятия. Что касается
статьи 8 проекта протокола, то, по мнению Соединенных Штатов, ряд полезных предло-
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жений, позволивших бы уточнить текст пункта 1(а) этой статьи, не был должным образом рассмотрен Специальным комитетом. Соединенные Штаты сочли, что в подготовительных материалах следует, как минимум, отразить общее понимание того, что
положение, содержащееся в пункте 1 (а) статьи 8, – "сохраняют любую альтернативную
уникальную и удобную в обращении маркировку, состоящую из простых геометрических символов в сочетании с цифровым и/или буквенно–цифровым кодовым обозначением" – имеется в виду применять только к тем странам, которые используют в
настоящее время систему маркировки, включающую символы как часть уникального
идентифицирующего обозначения, а также, что такие страны в большинстве случаев
наносили бы на огнестрельное оружие маркировку, указывающую название страны
изготовления и простой геометрический символ в сочетании с серийным номером.
Наблюдатель от Европейской комиссии обратился с просьбой отразить в докладе
Специального комитета о работе его двенадцатой сессии его заявление, сделанное от
имени Европейского сообщества в отношении статьи 8 проекта протокола. Этот
наблюдатель просил включить слово "система" перед словами "с простыми географическими символами" в пункте 1(а) статьи 8 проекта протокола. Этот наблюдатель
высказал мнение, что поправка, имеющая своей целью уточнить и дополнить текст, не
изменяет значения этой фразы. Этот наблюдатель также просил добавить в конце
пункта 1(а) статьи 8 слова "и индивидуального огнестрельного оружия", с тем чтобы
избежать неправильного толкования этого пункта. По мнению этого наблюдателя, уникальная маркировка огнестрельного оружия имеет своей целью идентифицировать
каждую единицу огнестрельного оружия уникальным образом, одновременно позволяя
легко идентифицировать страну изготовления, и ее не следует понимать как направленную лишь на уверенную идентификацию страны изготовления. См. также статью 3
настоящего протокола, в связи с которой упоминается заявление, сделанное представителем Турции до одобрения проекта протокола, где он, в частности, подчеркнул,
что его правительство в течение всего процесса переговоров настаивало на эффективной системе маркировки не только огнестрельного оружия, но и его составных
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. Его правительство внесло ряд
предложений для улучшения текста, однако достижение консенсуса в отношении
включения составных частей и компонентов огнестрельного оружия в систему
маркировки не представилось возможным.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)

Статья 8
Маркировка огнестрельного оружия
1.
Для целей идентификации и отслеживания каждой единицы
огнестрельного оружия Государства–участники:
а)
в процессе изготовления каждой единицы огнестрельного
оружия либо требуют нанесения уникальной маркировки, указывающей
на наименование изготовителя, страну или место изготовления и
серийный номер, либо сохраняют любую альтернативную уникальную
удобную в обращении маркировку, состоящую из простых геометрических символов в сочетании с цифровым и/или буквенно–цифровым
кодовым обозначением и позволяющую всем Государствам–участникам
быстро определить страну изготовления;
b)
требуют наличия надлежащей простой маркировки на каждой
единице импортируемого огнестрельного оружия, позволяющей определить страну импорта и, если это возможно, год импорта и дающей
компетентным органам данной страны возможность отслеживать это
огнестрельное оружие, а также наличия уникальной маркировки, если
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данное огнестрельное оружие не имеет такой маркировки. Требования,
установленные в настоящем подпункте, не применяются к временному
импорту огнестрельного оружия для поддающихся проверке законных
целей;
c)
обеспечивают во время передачи огнестрельного оружия из
государственных запасов для постоянного использования в гражданских
целях наличие надлежащей уникальной маркировки, позволяющей всем
Государствам–участникам определить передающую страну.
2.
Государства–участники поощряют предприятия – изготовители
огнестрельного оружия разрабатывать меры, препятствующие уничтожению или изменению маркировки.

Примечания Секретариата
8.
Председатель Специального комитета, представляя протокол об огнестрельном
оружии на пятьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи, в устном порядке внес одну
техническую поправку. В вводном предложении пункта 1 слова "огнестрельного
оружия" были заменены словами "каждой единицы огнестрельного оружия". Ассамблея
приняла протокол с внесенной в него устной поправкой40.

______________
40 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят пятая сессия, пленарные заседания, 101-е заседание,
пункт 105 повестки дня.

Статья 9. Списание огнестрельного оружия
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Канада (A/AC.254/4/Add.2)
"Статья Х
Недопущение использования списанного
огнестрельного оружия
Государства–участники, которые еще не сделали этого, должны рассмотреть
вопрос о принятии необходимых мер по недопущению использования списанного
огнестрельного оружия, в том числе в соответствующих случаях путем криминализации".

Третья сессия: 28 апреля – 3 мая 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)
"[Статья X
Недопущение использования списанного
огнестрельного оружия
Государства–участники, которые еще не сделали этого, должны рассмотреть
вопрос о принятии необходимых мер по недопущению использования списанного
огнестрельного оружия, в том числе путем криминализации в соответствующих
случаях.] 1,2"

Примечания Секретариата
1.
На Венской технической сессии по вопросу о протоколе об огнестрельном оружии,
организованной правительством Японии 11 и 12 октября 1999 года по случаю пятой
сессии Специального комитета, состоялось обстоятельное обсуждение этой статьи, в
ходе которого ряд участников поддержали установление минимального стандарта списания огнестрельного оружия. Один из участников отметил, что определение и стандарт
списания огнестрельного оружия можно было бы включить в проект протокола. Другой
участник предложил регулировать списанное огнестрельное оружие в качестве его
составных частей и компонентов. Еще один участник отметил, что можно было бы
принять внутреннее законодательство, признающее уголовным преступлением использование списанного огнестрельного оружия. Было отмечено, что в ряде государств
хранится учетная документация, касающаяся списанного огнестрельного оружия. Ход
обсуждений на Технической сессии отражен в докладе Председателя (A/AC.254/L.86,
пункт 26).
______________
1 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии предложило определить и согласовать
определенный стандарт в тексте протокола, отказавшись от простого пути, который сводится к "принятию необходимых мер
по недопущению использования списанного огнестрельного оружия" (см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.1).
2 Мексика предложила исключить эту статью (см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.1).
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2.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2 и 3) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.1, оставался неизменным.

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4)
"[Статья 10
Недопущение использования списанного огнестрельного
оружия3

Государства–участники, которые не признают списанное оружие огнестрельным оружием в соответствии с внутренним законодательством, принимают
необходимые меры, включая установление конкретных составов преступлений,
если это необходимо, для недопущения использования списанного огнестрельного
оружия, согласующиеся с общими принципами списания, изложенными ниже:
а)
при сохранении, насколько это является практически возможным,
эстетического внешнего вида огнестрельного оружия все важные части огнестрельного оружия должны быть приведены в постоянную негодность и они
должны быть непригодными для изъятия в качестве запасных частей или
производства других изменений, которые могут позволять использовать списанное
огнестрельное оружие каким-либо образом;
b)
необходимо провести организационные мероприятия, с тем чтобы меры
по списанию огнестрельного оружия сертифицировались назначенной пробирной
палатой (или иным соответствующим органом) для удостоверения того, что изменения, произведенные в огнестрельном оружии, отвечают соответствующему
стандарту для оружия этого типа;
с)
сертификация пробирной палатой (или иным соответствующим органом) должна включать ясно видимую и идентифицирующую отметку на огнестрельном оружии, а также выдачу сертификата, фиксирующего факт списания
огнестрельного оружия и указывающего марку, модель и серийный номер данного
огнестрельного оружия.]"

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5)
"Статья 10
Списание огнестрельного оружия4

Государства–участники, которые не признают списанное оружие огнестрельным оружием в соответствии с внутренним законодательством, принимают
необходимые меры, включая установление конкретных составов преступлений, в
надлежащих случаях, для недопущения незаконного использования списанного
______________
3 Данный новый текст был предложен Соединенным Королевством на седьмой сессии Специального комитета
(см. A/AC.254/L.143) и был принят в качестве основы для будущего обсуждения до проведения тщательных консультаций.
Ряд делегаций попросили разъяснить значение термина "списанное огнестрельное оружие". Соединенное Королевство
указало, что этот термин относится к огнестрельному оружию, которое было преднамеренно выведено из строя полностью, и
не включает огнестрельного оружия, которое было изъято из оборота для хранения или в аналогичных целях, или же
огнестрельного оружия, нуждающегося в ремонте.
4 Новый текст этой статьи был предложен Соединенным Королевством на неофициальных консультациях, проведенных
в ходе восьмой сессии Специального комитета (см. A/AC.254/L.158). Бразилия предложила изменить текст пункта (с),
заменив слова "видимая и идентифицирующая метка" словами "видимая идентифицирующая метка", и, по общему мнению,
участникам неофициальных консультаций следует рекомендовать одобрить этот измененный текст для целей его
окончательного обсуждения. Далее было решено, что участникам неофициальных консультаций следует указать, что
предлагаемое определение термина "списанное огнестрельное оружие", содержащееся в документе A/AC.254/L.169, не
является необходимым и его не следует включать в этот текст.
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огнестрельного оружия, согласующиеся с общими принципами списания, изложенными ниже:
а)
все важные части списанного огнестрельного оружия должны быть
приведены в постоянную негодность и они должны быть непригодными для
изъятия, замены или изменения, позволяющих использовать списанное огнестрельное оружие каким-либо образом;
b)
необходимо провести организационные мероприятия, с тем чтобы меры
по списанию проверялись, в надлежащих случаях, компетентным органом для
обеспечения того, чтобы произведенные в огнестрельном оружии изменения
приводили его в постоянную негодность;
с)
проверка компетентным органом должна включать выдачу сертификата
или запись, подтверждающую факт списания огнестрельного оружия, или же ясно
видимую идентифицирующую метку, проставляемую на таком огнестрельном
оружии."

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6)
"Статья 10
Списание огнестрельного оружия
Государство–участник, которое не признает списанное оружие в качестве
огнестрельного оружия в соответствии со своим внутренним законодательством,
принимает необходимые меры, включая установление конкретных составов
преступлений, в надлежащих случаях, для предупреждения незаконного использования списанного огнестрельного оружия, отвечающие следующим общим принципам списания:
а)
все важные части списанного огнестрельного оружия должны быть
приведены в полную непригодность для изъятия, замены или изменения таким
образом, который исключал бы любое использование списанного огнестрельного
оружия по назначению;
b)
необходимо предусмотреть мероприятия, с тем чтобы списание проверялось, в надлежащих случаях, компетентным органом для удостоверения того,
что произведенные в огнестрельном оружии изменения привели его в полную
негодность;
с)
проверка компетентным органом должна включать выдачу сертификата
или запись, подтверждающую факт списания огнестрельного оружия, или же проставление на таком огнестрельном оружии ясно видимой специальной метки".

Примечания Секретариата
3.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел и доработал
статью 10 проекта протокола без каких-либо дополнительных поправок. Вместе со
статьями 8, 9, 11, 12, 14 и 15 проекта протокола эта статья была включена в одну главу,
озаглавленную "Предупреждение незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему", на основе
предложений Председателя Специального комитета (см. A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, приложение, пункт 1). Эта статья была одобрена на двенадцатой сессии Специального
комитета (см. окончательный текст протокола, включенный в доклад Специального
комитета (A/55/383/Add.2, раздел III, проект резолюции, приложение), который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюциями 54/126 от 17 декабря 1999 года и 55/25 от 15 ноября 2000 года).
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)

Статья 9
Списание огнестрельного оружия
Государство–участник, которое не признает списанное оружие в
качестве огнестрельного оружия в соответствии со своим внутренним
законодательством, принимает необходимые меры, включая установление, в надлежащих случаях, конкретных составов преступлений для
предупреждения незаконного использования списанного огнестрельного
оружия согласно следующим общим принципам списания:
а)
все основные части списанного огнестрельного оружия
должны быть приведены в полную негодность и непригодность для
изъятия, замены или такого изменения, которое позволило бы
использовать списанное огнестрельное оружие по назначению;
b)
необходимо предусмотреть мероприятия, с тем чтобы списание
проверялось, в надлежащих случаях, компетентным органом для
удостоверения того, что произведенные в огнестрельном оружии
изменения привели его в полную негодность;
c)
проверка компетентным органом должна включать выдачу
сертификата или запись, подтверждающую факт списания огнестрельного оружия, или же проставление на таком огнестрельном оружии
ясно видимой специальной метки.

Статья 10. Общие требования к системам экспортноимпортных и транзитных разрешений или лицензий
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Канада (A/AC.254/4/Add.2)
"Статья XI
Общие требования к системам экспортно-импортных
и транзитных разрешений или лицензий
1.
Государства–участники устанавливают и применяют эффективную систему экспортно–импортных и международных транзитных разрешений или
лицензий на перевозку огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов.
2.
Государства–участники не разрешают транзитную перевозку огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов до предоставления получающими Государствами–участниками соответствующих лицензий
или разрешений.
3.
Государства–участники, прежде чем разрешить экспорт партии огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов, убеждаются в том, что государства импорта и транзита предоставили соответствующие
лицензии или разрешения.
4.
Импортирующее Государство–участник по соответствующей просьбе
информирует экспортирующее Государство–участника о получении отправленных
партий огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов".

Третья сессия: 28 апреля – 3 мая 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.l)
"Статья XI
Общие требования к системам экспортно-импортных
и транзитных лицензий или разрешений 1
1.
Государства–участники устанавливают или применяют эффективную
систему экспортно–импортных и международных транзитных лицензий или
разрешений на передачу огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых
веществ]2 и других соответствующих материалов.
______________
1 Япония предложила признать также допустимость импорта, экспорта и транзита через государства, не являющиеся
участниками, с целью сократить число случаев транзитного экспорта (см. A/AC/254/5/Add.1 и Corr.1).
2 Дополнительное положение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.l и Соrr.1).
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Вариант 1
2.
Государства–участники не разрешают транзитную перевозку3 огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ]2 и других соответствующих материалов до выдачи получающими Государствами–участниками
соответствующих лицензий или разрешений.
Вариант 2
2.
Государства–участники до выдачи экспортных лицензий или разрешений на перевозку партий огнестрельного оружия, боеприпасов и других
соответствующих материалов для экспорта проверяют факт выдачи лицензий
или разрешений государствами–импортерами и государствами транзита. В
каждой экспортно–импортной и транзитной лицензии или разрешении содержится аналогичная информация, в которой как минимум указаны страна и
дата выдачи, срок действия, страна–экспортер, страна–импортер, конечный
получатель и описание и количество предметов.
Вариант 1
3.
Государства–участники, прежде чем разрешить экспорт партий
огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ]2 и других соответствующих материалов, убеждаются в том, что государства–импортеры и
государства транзита выдали необходимые лицензии или разрешения.
Вариант 24
3.
Государства–участники до выдачи транзитных лицензий или разрешений и выражения согласия на транзит огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов проверяют факт выдачи
получающими Государствами–участниками соответствующих импортных
лицензий или разрешений.
4.
Импортирующее Государство–участник, по соответствующей просьбе,
уведомляет экспортирующее Государство–участника о получении отправленных
партий огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ]2 и других
соответствующих материалов5.
[... Государство–участник может санкционировать реэкспорт, дальнейшую
передачу, трансграничную перевозку или иную передачу огнестрельного оружия
любому конечному пользователю, конечное использование или назначение, иные,
чем указанные в экспортной лицензии или разрешении, лишь с письменного
согласия страны–экспортера.]"6

______________
3 Япония отметила, что следует четко определить термин "транзитная перевозка", поскольку было бы нецелесообразно
возлагать на государства–участники обязательства в следующих случаях: пролет самолета над территорией государства–
участника; мирный проход судна через территориальные воды; транзитный пролет самолета через аэропорт государства–
участника; или транзитный проход судна через морской порт государства–участника. Япония также предложила, чтобы в
процессе создания соответствующих структур на основании данного пункта в полной мере учитывались соображения,
касающиеся неразглашения тайны и обязательства гражданских служащих не разглашать секретную информацию в
соответствии с положениями внутреннего законодательства (см. А/АС.254/5/Add.1 и Соrr.1).
4 Альтернативное положение, предложенное Соединенными Штатами (см. A/AC.254/5/Add.1 и Соrr.1) и поддержанное
Южной Африкой (см. A/AC.254/5/Add.5).
5 Япония предложила четко определить значение слов "по соответствующей просьбе", "получение" и "уведомляет"
(см. A/AC.254/5/Add.l и Соrr.1).
6 Дополнительное положение, предложенное Соединенными Штатами (см. А/АС.254/5/Add.l и Соrr.1).
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Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2)
"Статья XI
Общие требования к системам экспортно–импортных
и транзитных лицензий или разрешений 7,8
1.
Государства–участники устанавливают или применяют эффективную
систему экспортно–импортных и международных транзитных лицензий или разрешений9 на передачу огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых
веществ] и других соответствующих материалов10.
Вариант 111
2.
Государства–частники до выдачи экспортных лицензий или разрешений на перевозку партий огнестрельного оружия, боеприпасов и других
соответствующих материалов для экспорта проверяют факт выдачи лицензий
или разрешений государствами-импортерами и государствами транзита12. В
каждой экспортно–импортной и транзитной лицензии или разрешении
содержится аналогичная информация, в которой как минимум указаны страна
и дата выдачи, срок действия, страна-экспортер, страна–импортер, конечный
получатель и описание и количество предметов.
Вариант 213
2.
Государства–участники, прежде чем разрешить экспорт партий
огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ] и других соответствующих материалов, убеждаются в том, что Государства-импортеры и
государства транзита выдали необходимые лицензии или разрешения.
Вариант 114
3.
Государства–участники не разрешают транзитную перевозку15
огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ] и других соответствующих материалов до выдачи получающими Государствами–участниками соответствующих лицензий или разрешений.
Вариант 216
3.
Государства–участники до выдачи транзитных лицензий или разрешений и выражения согласия на транзит огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов проверяют факт выдачи получающими Государствами–участниками соответствующих импортных лицензий или разрешений.
4.
Импортирующее Государство–участник, по соответствующей просьбе,
уведомляет экспортирующее Государство–участника о получении отправленных
______________
7 Многие делегации подчеркнули важность этой статьи, и, кроме того, было выражено общее согласие с
необходимостью контроля над экспортом и импортом. В то же время Нидерланды выразили сомнения в связи с включением
положения о контроле над торговлей в проект протокола, целью которого будет являться содействие сотрудничеству
правоохранительных органов. Нидерланды высказали оговорки относительно этой статьи, в частности, по причине
обеспокоенности вопросом соответствия этой статьи торговым правилам Европейского союза.
8 Многие делегации, включая делегации Италии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и
Японии, предложили запросить мнения экспертов по техническим вопросам контроля над импортом, экспортом и транзитом.
9 Нидерланды запросили разъяснения относительно различия между терминами "лицензии" и "разрешения". Согласно
мнению Соединенных Штатов, термин "лицензии и разрешения" предполагает охват всех разрешений, включая как
разрешения на конкретный срок, так и разрешения на конкретные операции.
10 Требование о системе экспортно–импортных лицензий или разрешений было в целом согласовано.
11 Альтернативный вариант (бывший пункт 2 варианта 2), предложенный Соединенными Штатами (см. А/АС.254/5/
Add.1 и Corr.1) и поддержанный Кувейтом, Нидерландами, Норвегией, Святейшим Престолом, Филиппинами, Хорватией и
Южной Африкой (см. A/AC.254/5/Add.5) и Тунисом.
12 По мнению Нидерландов, включение ссылки на транзитный контроль излишне расширит сферу действия этой
нормы.
13 Первоначальный текст (бывший пункт 3 варианта 1), который был поддержан Италией (с оговоркой), Пакистаном и
Турцией.
14 Первоначальный текст (бывший пункт 2 варианта 1), который был поддержан Италией, Пакистаном и Турцией.
15 Республика Корея разделила высказанную Японией обеспокоенность (см. сноску 3 выше). Австралия и Нидерланды
также отметили необходимость разъяснить значение термина "транзитная перевозка".
16 Альтернативное положение (бывший пункт 3 варианта 2), предложенное Соединенными Штатами (см. A/AC.254/5/
Add.1 и Соrr.1) и поддержанное Южной Африкой (см. А/АС.254/5/Add.5). Этот вариант также поддержали Кувейт,
Филиппины и Хорватия.
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партий огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ] и других
соответствующих материалов.
[5. Государство–участник может санкционировать реэкспорт, дальнейшую
передачу, перегрузку или иную передачу огнестрельного оружия для любого
конечного пользователя или для любого конечного использования или назначения,
иного, чем указанные в экспортной лицензии или разрешении, лишь с письменного
согласия страны–экспортера.]17,18"

Примечания Секретариата
1.
На Венской технической сессии по вопросу о протоколе об огнестрельном оружии,
организованной правительством Японии 11 и 12 октября 1999 года по случаю пятой
сессии Специального комитета, в целом было высказано согласие с необходимостью
создания эффективной экспортно–импортной системы. Что касается экспортных разрешений, то широкую поддержку получил вариант 1. Были поставлены вопросы в
отношении того, каким образом будут осуществляться передача и перегрузка в рамках
Европейского союза и между государствами – членами Европейского союза и государствами, не входящими в Европейский союз. Участники указали, что в рамках
Европейского союза не имеет места свободное обращение огнестрельного оружия и что
его экспорт сопровождается разрешениями на передачу, а транзитные перевозки
обусловливаются указанием маршрутов. Было отмечено, что не на все партии грузов в
рамках Европейского союза распространяется действие режима, предполагающего
двойное разрешение. Ход обсуждений на Технической сессии отражен в докладе
Председателя (см. A/AC.254/L.86, пункты 24 и 25).
2.
На пятой сессии Специального комитета Финляндия представила документ, в
котором подчеркивалось, что в качестве основы механизмов контроля в отношении
выдачи экспортно–импортных и транзитных лицензий или разрешений в протоколе
следует использовать систему обмена информацией, созданную согласно директиве 91/477/ЕЕС Совета Европейских сообществ от 18 июня 1991 года о контроле за
приобретением и хранением оружия. При этом предварительным условием для выдачи
экспортных лицензий в отношении огнестрельного оружия и других предметов, подпадающих под это определение, должно быть предварительное письменное согласие
компетентного органа страны назначения, в котором указывается, что не имеется
никаких препятствий для импорта этих предметов с точки зрения их вида, объема
импортируемых товаров, импортера и конечного пользователя. Кроме того, компетентный орган страны–экспортера во всех случаях должен направлять отдельное уведомление об экспорте компетентному органу страны–импортера. Обмен всей информацией
должен осуществляться непосредственно между компетентными органами и в самые
сжатые сроки, с тем чтобы обеспечить эффективный надзор (см. A/AC.254/ CRP.22).

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Примечания Секретариата
3.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 11 пересмотренного
проекта протокола, содержащегося в документе А/АС.254/4/Add.2/Rev.3, который был
таким же, как и в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.2.
______________
17 Дополнение, предложенное Соединенными Штатами (см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.l) и поддержанное Италией,
Святейшим Престолом, Турцией и Филиппинами. Китай, Пакистан и Республика Корея предложили исключить этот пункт.
Нидерланды выразили мнение, что получение такого согласия на реэкспорт не должно быть обязательным, если только этого
не требует страна–экспортер. Нигерия предложила, чтобы страны–реэкспортеры представляли письменное разъяснение с
указанием причин и адресатов реэкспорта огнестрельного оружия.
18 Как отмечалось выше, Япония предложила также, чтобы требование согласования действовало также и в случае
импорта из государств, не являющихся участниками, экспорта в такие государства или транзита через них; целью такого
положения является сокращение случаев "обходного" экспорта (см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.l). Это предложение поддержала
Республика Корея.
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Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4)
"Статья 11
Общие требования к системам экспортно–импортных
и транзитных лицензий или разрешений 19
1.
Государства–участники устанавливают или применяют эффективную
систему экспортно–импортных лицензий или разрешений, а также мер в отношении международного транзита20, на передачу огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.
Вариант 1
2.
Государства–участники до выдачи экспортных лицензий или разрешений на [коммерческую]21 перевозку партий огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов и боеприпасов к нему проверяют:
Вариант 2
2.
[Государства–участники, выдающие экспортные лицензии или разрешения на коммерческую перевозку огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов и боеприпасов к нему, не разрешают экспорт до тех
пор, пока:]
a)
импортирующие государства не выдадут импортные лицензии или
разрешения; и
b)
[когда имеет место транзит] [в соответствующих случаях] государства
транзита не направят по меньшей мере письменного уведомления о том, что у них
нет возражений против транзита.
3.
Экспортно–импортная лицензия или разрешение [и сопровождающая
документация] содержит информацию, в которой как минимум указаны место и
дата выдачи, дата истечения срока действия, страна–экспортер, страна–импортер,
конечный получатель и описание и указание количества огнестрельного оружия,
его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему и [когда имеет место
транзит] [в соответствующих случаях] государства транзита, [[когда имеет место
причастность любого лица, указанного в статье 18 бис настоящего Протокола,]
причастность любого лица, указанного в статье 18 бис настоящего Протокола.]
Информация, содержащаяся в импортной лицензии, должна предоставляться
государствам транзита заблаговременно22.
4.
Партия груза всегда сопровождается официальным маршрутным
докуентом, предоставленным экспортером или его агентом, который как минимум
содержит вышеупомянутую информацию. Этот документ предоставляется всегда,
когда этого требуют Государства–участники, являющиеся государствами транзита,
и, в соответствующих случаях, на нем проставляются отметки Государствами–
участниками, являющимися государствами транзита, до того, как эта партия
покинет их соответствующую территорию.
5.
Импортирующее Государство–участник, по просьбе, уведомляет экспортирующее Государство–участника о получении отправленной партии огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов.
______________
19 Текст этой статьи был одобрен для целей дальнейшего обсуждения на основе рекомендации рабочей группы на
седьмой сессии Специального комитета. Колумбия предложила дополнительный текст этой статьи, касающийся
надлежащей требуемой документации (см. A/AC.254/5/Add.18, ниже). Мексика попросила, чтобы это предложение
считалось возможным приложением.
20 Рабочая группа на седьмой сессии Специального комитета придерживалась мнения о том, что в статью 2 необходимо
включить определение термина "транзит". Для этих целей можно было бы использовать определение, взятое из правил
Совета таможенного сотрудничества (именуемого также Всемирной таможенной организацией) в адаптированном виде.
21 Рабочая группа отметила, что слово "коммерческая" является термином, широко используемым таможенными
ведомствами в различных странах, в которых он используется для указания на сделки, которые не являются
добросовестными некоммерческими сделками. Ряд делегаций выступили за исключение этого слова. Рабочая группа
отметила, что протокол не будет препятствовать государствам–участникам разрабатывать более строгие внутренние нормы.
22 Во время обсуждения в рабочей группе одна из делегаций высказала мнение о том, что государство–экспортер должно
предоставлять государствам транзита информацию, содержащуюся в импортной лицензии. Другая делегация высказала
предположение о том, что это должен делать экспортер.
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[6. Письменное согласие государства–экспортера должно быть [может
быть]23 получено до того, как Государство–участник может разрешить реэкспорт
[, передачу, перегрузку или иное распоряжение]24 огнестрельного оружия для
любого конечного пользователя25 или для любого конечного использования или
назначения, иного, чем указанные в экспортной лицензии или разрешении.]
7.
Государства–участники в рамках имеющихся у них возможностей,
принимают такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения того, чтобы
качество лицензионной или разрешительной документации не давало возможности
для беспрепятственного противозаконного изменения, воспроизведения, выдачи
или иного неправомерного использования таких документов26.
8.
[Государства–участники могут устанавливать упрощенные процедуры
выдачи [экспортно–импортных] лицензий или разрешений в случаях, сопряженных
с временной передачей огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему для поддающейся проверке цели охоты, спортивной
стрельбы, проведения выставок или ремонта.]"27,28

Колумбия (A/AC.254/5/Add.18)
Колумбия предложила добавить в текст протокола, касающийся статьи 2,
следующее приложение:
"Приложение
1.
Во всех импортных сертификатах, экспортных сертификатах или
сопроводительных экспортных документах, или в разрешениях на транзитную
перевозку указывается разрешенное количество каждого типа огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов или боеприпасов к нему и взрывчатых веществ и других соответствующих материалов (перечисленных согласно
классификации и описанию), которые могут перевозиться в соответствии с
указанными документами, как это изложено в настоящем приложении.
Экспортные сертификаты
2.
а)
выдачи;

Каждый экспортный сертификат содержит следующую информацию:
внутренний

экспортный

сертификат:

идентифицированный

страной

b)
страна выдачи: идентифицированная по названию или по уникальному
страновому коду;
с)

дата выдачи: в международном формате даты;

d)
идентификационные данные компетентного органа: название компетентного органа, его адрес, номера телефона и телефакса и имя и подпись
должностного лица, проставившего подпись;

______________
23 На седьмой сессии Специального комитета Турция предложила заменить слова "должно быть" словами "может быть".
24 Исключение, предложенное Соединенными Штатами на седьмой сессии Специального комитета.
25 На седьмой сессии Специального комитета многие делегации выразили озабоченность по поводу жизнеспособности

этого предложения и его последствий для суверенитета государств–участников. Другие делегации подчеркнули, что ценность
осуществления контроля за "конечным пользователем" заключается в том, что с учетом этой дополнительной меры контроля
над оборотом государства–участники будут в состоянии применять такие меры контроля для предупреждения того, чтобы
экспортируемое ими оружие в конечном счете попадало в руки потенциальных врагов.
26 Текст этого пункта основан на предложении, представленном Норвегией на седьмой сессии Специального комитета
(см. A/AC.254/L.142).
27 Рабочая группа отметила, что если слово "коммерческий" будет исключено из первой строки текста пункта 2 данной
статьи, то текст этого положения потребуется включить для учета подпункта (h) преамбулы, в котором упоминается об
интересах лиц, занимающихся охотой, спортивной стрельбой и другими видами досуга и отдыха, связанными с
использованием огнестрельного оружия.
28 Во время обсуждения в рабочей группе одна из делегаций высказала мнение о том, что данный пункт касается сферы
применения проекта протокола и по этой причине должен быть включен в статью 4.
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е)
идентификационные данные экспортера: название экспортера, его адрес,
номера телефона и телефакса и имя и подпись представителя (если экспортером
является коммерческое предприятие);
f)
разрешение на вывоз: общее количество огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и
других соответствующих материалов, одобренных для экспорта и перечисленных
согласно классификации и описанию;
g)
дата истечения срока действия сертификата: дата, к которой общее
количество огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и других соответствующих материалов
должно быть отправлено согласно этому экспортному сертификату, или дата
истечения срока действия сертификата в зависимости от того, какая из них
наступает ранее;
h)
информация о стране–импортере (внутренний импортный сертификат):
название страны выдачи, дата выдачи сертификата, названия компетентного
органа, импортера и конечного получателя, разрешенное количество огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, боеприпасов к нему,
взрывчатых веществ и других соответствующих материалов, которые должны быть
импортированы, и заверенная дата истечения срока действия;
i)
идентификационные данные импортера: название импортера, его адрес,
страновой код местопребывания и гражданство (если импортером является
физическое лицо) и имя представителя (если импортером является коммерческое
предприятие или правительственный орган);
j)
идентификационные данные конечного получателя (если конечный
получатель не является импортером): название получателя, его адрес, страновой
код местопребывания и гражданство (если конечный получатель является физическим лицом), имя представителя (если конечным получателем является
коммерческое предприятие или правительственный орган);
k)
страна происхождения огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и других соответствующих
материалов: название или уникальный страновой код;
l)
аннулирование сертификата (такая информация необходима в случае
аннулирования сертификатов): дата, адрес, номера телефона и телефакса компетентного органа, имя и подпись должностного лица, количество огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, боеприпасов к нему, взрывчатых
веществ и других соответствующих материалов (перечисленных) согласно классификации и описанию), которые были отгружены до настоящего времени на основании данного экспортного сертификата;
m) дополнительная информация описательного характера об огнестрельном оружии, его составных частях и компонентах, которая требуется в некоторых
странах, например длина ствола, общая длина, поражающее действие, скорострельность, название изготовителя и страна изготовления.
Сопроводительный экспортный документ
3.
Каждый сопроводительный
дующую информацию:

экспортный

документ

содержит

сле-

а)
товаротранспортная информация: серийные номера огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, боеприпасов к нему, взрывчатых
веществ и других соответствующих материалов (если это необходимо), которые
отгружаются, перечисленных согласно классификации и описанию (по
консаменту), дата отгрузки, порт отправления и планируемые маршруты, указание
всех средств перевозки и грузоотправителей;
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b)
в отношении каждого указанного выше грузоотправителя: его название,
адрес, номера телефона и телефакса, а также имя и подпись представителя (если
грузоотправителем является коммерческое предприятие или правительственный
орган);
с)
информация о предыдущих партиях груза, если таковые имели место,
отправленных на основании экспортного сертификата, и даты отправления предыдущих партий груза: количество огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и других соответствующих
материалов, которые были отгружены (перечисленных согласно классификации и
описанию), в каждой партии груза, общее количество всех партий, отправленных
до отправки данной партии, и название грузоотправителя.
Импортные сертификаты
4.
а)
выдачи;

Каждый импортный сертификат содержит следующую информацию:
внутренний

импортный

сертификат:

идентифицированный

страной

b)
страна выдачи: идентифицированная по названию или по уникальному
страновому коду;
c)

дата выдачи: в международном формате даты;

d)
идентификационные данные компетентного органа: название компетентного органа, его адрес, номера телефона и телефакса, и имя и подпись должностного лица, проставившего подпись;
e)
идентификационные данные импортера: название импортера, его адрес,
номера телефона и телефакса, страна местопребывания и (если импортером является коммерческое предприятие или правительственный орган) имя представителя,
его гражданство и подпись;
f)
идентификационные данные конечного получателя (если конечный
получатель не является импортером): название получателя, его адрес, номера
телефона и телефакса, страна местопребывания и (если конечным получателем
является коммерческое предприятие или правительственный орган) имя представителя, его гражданство и подпись;
g)
разрешение на ввоз: общее количество огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и
других соответствующих материалов, одобренных для импорта и перечисленных
согласно классификации и описанию;
h)
дата истечения срока действия сертификата: дата, к которой общее
количество огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и других соответствующих материалов
должно быть импортировано согласно этому импортному сертификату, или дата
истечения срока действия сертификата в зависимости от того, какая из них
наступает ранее;
i)

информация о стране-экспортере: название страны-экспортера;

j)
аннулирование сертификата (такая информация необходима в случае
аннулирования сертификата): дата, адрес, номера телефона и телефакса компетентного органа, имя и подпись должностного лица, количество огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, боеприпасов к нему, взрывчатых
веществ и других соответствующих материалов (перечисленных согласно классификации и описанию), которые были получены до настоящего времени на основании данного импортного сертификата;
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k)
дополнительная информация описательного характера об огнестрельном оружии, его составных частях и компонентах: длина ствола, общая длина,
скорострельность, название изготовителя и страна изготовления.
Разрешения на транзитную перевозку
5.
Каждое разрешение на транзитную перевозку содержит следующую
информацию:
а)
информация о стране: внутренний идентификатор разрешения на транзитную перевозку, страна выдачи, идентифицированная по названию или по уникальному страновому коду, дата выдачи и идентификационные данные компетентного органа, в том числе его название, адрес, номера телефона и телефакса;
b)
идентификационные данные заявителя: его название, адрес, страна
местопребывания, номера телефона и телефакса, а также имя и подпись представителя (если заявителем является коммерческое предприятие или правительственный орган);
c)
разрешение на транзитную перевозку: в отношении каждой страны
изложение требований компетентного органа, касающихся такой транзитной перевозки, включая указание разрешенных портов назначения и отправления, даты
истечения срока действия такого разрешения, любая другая конкретная информация о данной партии груза, пока он находится в данной стране, например, о
периоде, в течение которого, как предполагается, данная партия груза будет находиться на таможне, и предполагаемом месте его нахождения на таможне, о любых
ограничениях или условиях, устанавливаемых компетентным органом, а также о
подписи и печати должностного лица, выдавшего разрешение".

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Примечания Секретариата
4.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 11 пересмотренного
проекта протокола, содержащегося в документе А/АС.254/4/Add.2/Rev.5, который был
таким же, как и в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.4.

Боливия (A/AC.254/L.256)
Боливия предложила изменить редакцию пункта 2(b) статьи 11 протокола
следующим образом:
"b) в соответствующих случаях
письменное уведомление о том, что у
транзита, без ущерба для положений,
ронние договоренности, защищающие
выхода к морю".

государства транзита направляют
них не имеется возражений против
регулирующих практику и двустоинтересы государств, не имеющих

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6)
"Статья 11
Общие требования к системам экспортно–импортных
и транзитных лицензий или разрешений
1.
Каждое Государство–участник устанавливает или применяет эффективную систему экспортно–импортных лицензий или разрешений, а также мер в
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отношении международного транзита, для передачи огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.
2.
До выдачи экспортных лицензий или разрешений на перевозку партий
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов
к нему каждое Государство–участник проверяет:
а)
что импортирующие государства выдали импортные лицензии или
разрешения; и
b)
что – без ущерба для двусторонних или многосторонних соглашений
или договоренностей, защищающих интересы государств, не имеющих выхода к
морю, – государства транзита, как минимум, направили до отгрузки письменное
уведомление о том, что у них нет возражений против транзита.
3.
Экспортно–импортная лицензия или разрешение и сопровождающая
документация содержат информацию, в которую, как минимум, включаются
указание места и даты выдачи, даты истечения срока действия, страны экспорта,
страны импорта, конечного получателя, описание и указание количества огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к
нему и, когда имеет место транзит, указание стран транзита. Информация, содержащаяся в импортной лицензии, должна предоставляться государствам транзита
заблаговременно.
4.
Импортирующее Государство–участник, по просьбе, уведомляет экспортирующее Государство–участника о получении отправленной партии огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов или боеприпасов к нему.
5.
Каждое Государство–участник принимает, в пределах имеющихся возможностей, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения того, чтобы
процедуры выдачи лицензий или разрешений были надежными и чтобы подлинность лицензионной или разрешительной документации могла быть проверена
или подтверждена.
6.
Государства–участники могут устанавливать упрощенные процедуры
для временного экспорта и импорта или транзита огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему для поддающейся
проверке законной цели, например охоты, спортивной стрельбы, оценки, проведения выставок или ремонта".

Примечания Секретариата
5.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел и доработал
статью 11 проекта протокола без каких-либо дополнительных поправок. Вместе со
статьями 8–10, 12, 14 и 15 проекта протокола эта статья была включена в одну главу,
озаглавленную "Предупреждение незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему", на основе
предложений Председателя Специального комитета (см. A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, приложение, пункт 1). Эта статья была одобрена на двенадцатой сессии Специального комитета (см. окончательный текст протокола, включенный в доклад Специального комитета
(A/55/383/Add.2, раздел III, проект резолюции, приложение), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюциями 54/126 от
17 декабря 1999 года и 55/25 от 15 ноября 2000 года).
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)

Статья 10
Общие требования к системам экспортно–импортных
и транзитных лицензий или разрешений
1.
Каждое Государство–участник устанавливает или применяет
эффективную систему экспортно–импортных лицензий или разрешений,
а также мер в отношении международного транзита, для передачи огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.
2.
До выдачи экспортных лицензий или разрешений на перевозку
партий огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а
также боеприпасов к нему каждое Государство–участник проверяет:
а)
что импортирующие государства выдали импортные лицензии
или разрешения; и
b)
что – без ущерба для двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, защищающих интересы государств, не
имеющих выхода к морю, – государства транзита, как минимум, направили до отгрузки письменное уведомление о том, что у них нет возражений против транзита.
3.
Экспортно–импортная лицензия или разрешение и сопровождающая документация содержат информацию, в которую, как минимум,
включаются указание места и даты выдачи, даты истечения срока действия, страны экспорта, страны импорта, конечного получателя, описание
и указание количества огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему и, когда имеет место транзит,
указание стран транзита. Информация, содержащаяся в импортной
лицензии, должна предоставляться государствам транзита заблаговременно.
4.
Импортирующее Государство–участник, по просьбе, уведомляет экспортирующее Государство–участника о получении отправленной
партии огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов или
боеприпасов к нему.
5.
Каждое Государство–участник принимает, в пределах имеющихся возможностей, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения того, чтобы процедуры выдачи лицензий или разрешений были
надежными и чтобы подлинность лицензионной или разрешительной
документации могла быть проверена или подтверждена.
6.
Государства–участники могут устанавливать упрощенные процедуры для временного экспорта и импорта или транзита огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к
нему для поддающихся проверке законных целей, например охоты,
спортивной стрельбы, оценки, проведения выставок или ремонта.
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Статья 11. Меры безопасности и меры
по предупреждению
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Канада (A/AC.254/4/Add.2)
"Статья ХII
Меры безопасности
Государства–участники в целях недопущения утраты или утечки огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов обязуются принимать необходимые меры для обеспечения безопасности огнестрельного оружия,
боеприпасов и других соответствующих материалов, импортируемых, экспортируемых или перевозимых транзитом через их соответствующие территории".

Третья сессия: 28 апреля – 3 мая 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)
"Статья ХII
Меры безопасности
Государства–участники в целях недопущения [кражи,]1 утраты или утечки
огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ]2 и других соответствующих материалов обязуются принимать необходимые меры3 для обеспечения
неприкосновенности огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ]2
и других соответствующих материалов [, импортируемых, экспортируемых или
перевозимых транзитом через их соответствующие территории]4".

Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2 и 3) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.1, оставался неизменным.
______________
1
2
3
4

Дополнительное положение, предложенное Колумбией.
Дополнительное положение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.1).
Япония предложила дать разъяснения в отношении таких мер (см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.1).
Колумбия предложила заменить эту формулировку словами "в пунктах изготовления, перевозки, распределения,
продажи, экспорта, импорта и транзита через их соответствующие территории". Это предложение поддержала Исламская
Республика Иран. Франция предложила исключить слова, взятые в квадратные скобки, пояснив, что они сузят сферу
действия этой статьи и исключат внутренний контроль. Это предложение было поддержано Тунисом. Турция предложила
сохранить формулировки, заключенные в квадратные скобки. Это предложение было поддержано Азербайджаном.
Соединенные Штаты отметили, что данная статья должна касаться лишь безопасности транснациональной торговли, а не
безопасности оружия, являющегося частной собственностью. Исламская Республика Иран высказала мнение, что данное
положение будет применяться к хранению огнестрельного оружия как правительственными, так и коммерческими
структурами. По мнению Канады, первоначальная цель этой статьи – охватить вопросы безопасности коммерческих грузов в
течение того времени, когда ими распоряжается государство.
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2.
Текст проекта протокола, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.2, включал
положение, озаглавленное "Усиление мер контроля в пунктах экспорта" (статья XIII),
следующего содержания:
"Статья XIII
Усиление мер контроля в пунктах экспорта
"Каждое Государство–участник принимает такие меры, которые могут понадобиться для выявления и предупреждения незаконного оборота огнестрельного
оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов между его территорией и территориями других Государств–участников путем усиления мер контроля в пунктах экспорта".
В последующих вариантах проекта протокола (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1–3) текст
этой статьи не претерпел изменений за исключением того, что на основе предложения,
представленного Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.1), после слова "боеприпасов"
были добавлены в квадратных скобках слова "взрывчатых веществ". Исламская
Республика Иран сочла эту статью излишней, поскольку она частично совпадает со
статьей XII.
3.
На Венской технической сессии по вопросу о протоколе об огнестрельном оружии,
организованной правительством Японии 11 и 12 октября 1999 года по случаю пятой
сессии Специального комитета, состоялся неофициальный обмен мнениями относительно пересмотренного проекта протокола. В этом контексте обсуждался вопрос об
объединении статей XII и XIII. Один из участников выразил озабоченность в связи с
требованиями, предъявляемыми в пунктах экспорта, с учетом конфигурации внутренних
границ в Европейском союзе. Другой участник поставил вопрос об отсутствии контроля
в зонах свободной торговли. Ход обсуждений на Технической сессии отражен в докладе
Председателя (A/AC.254/L.86, пункт 26).

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4)
"Статья 12
Меры безопасности и меры по предупреждению 5
Государства–участники в целях [выявления,]6 предупреждения и недопущения хищения, утраты или утечки7 [, а также незаконного изготовления и оборота]8 огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов
к нему, принимают необходимые [надлежащие]9 меры для:
а)
обеспечения неприкосновенности огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов и боеприпасов к нему во время изготовления10,
импорта, экспорта и транзита через их соответствующую территорию; и
Вариант 1
b)
усиления мер контроля на их границах, особенно в пунктах
экспорта.
______________
5 Это название было принято для цели дальнейшего обсуждения на седьмой сессии Специального комитета.
Предлагались следующие другие названия: "Безопасность и предупреждение" (Колумбия), "Предупреждение и контроль"
(Камерун) и "Меры безопасности" (Объединенные Арабские Эмираты). Специальный комитет также одобрил текст, в
котором объединяется содержание бывших статей 12 и 13 в новую статью 12.
6 Предложение Австралии на седьмой сессии Специального комитета.
7 На седьмой сессии Специального комитета некоторые делегации попросили разъяснить термин "утечка". Другие
делегации подчеркнули, что этот термин используется в Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (United Nations, Treaty Series, vol. 1582,
No. 27627) в связи с утечкой груза (в данном случае веществ, материалов и оборудования, используемых при незаконном
изготовлении или производстве наркотических средств или психотропных веществ), из законных в незаконные каналы.
8 Предложение Бразилии на седьмой сессии Специального комитета.
9 Предложение Бразилии на седьмой сессии Специального комитета. Япония предложила разъяснить такие меры
(см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.1).
10 На седьмой сессии Специального комитета Австралия выразила определенную обеспокоенность по поводу включения
слова "изготовление" в это положение.
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Вариант 2
b)
повышения эффективности мер контроля за [импортом и]11 экспортом, включая, в надлежащих случаях, меры пограничного контроля8.
Вариант 3
b)
усиления трансграничного сотрудничества между органами полиции [, правоохранительными органами]12 и таможенными органами13".

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Примечание Секретариата
4.
Делегации основывали свои замечания на тексте этой статьи пересмотренного
проекта протокола, содержащегося в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.5, который был
таким же, как и в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.4.

Япония (A/AC.254/L.259)
Япония предложила изменить текст статьи 12 следующим образом:
"Государства–участники в целя выявления, предупреждения и недопущения хищения, утраты или утечки, а также незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему, принимают надлежащие меры для:
а)

...

b)
повышения эффективности мер контроля за импортом, экспортом
и транзитом, включая, в надлежащих случаях, меры пограничного контроля, а
также трансграничного сотрудничества между органами полиции и таможенными органами".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6)
"Статья 12
Меры безопасности и меры по предупреждению
В целях выявления, предупреждения и пресечения хищений, утрат или
утечек, а также незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему каждое Государство–участник принимает надлежащие меры для:
а)
предотвращения несанкционированного доступа к огнестрельному оружию, его составным частям и компонентам, а также боеприпасам к нему во время
изготовления, импорта, экспорта и транзита через его территорию; и
b)
повышения эффективности контроля за импортом, экспортом и транзитом, включая, в надлежащих случаях, меры пограничного контроля, а также
эффективности трансграничного сотрудничества между органами полиции и
таможенными органами".

______________
11 Предложение Италии на седьмой сессии Специального комитета.
12 Предложение Турции на седьмой сессии Специального комитета.
13 Предложение Франции на седьмой сессии Специального комитета.
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Примечания Секретариата
5.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел и доработал
статью 12 проекта протокола без каких-либо дополнительных поправок. Вместе со
статьями 8–11, 14 и 15 проекта протокола эта статья была включена в одну главу,
озаглавленную "Предупреждение незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему", на основе
предложений Председателя Специального комитета (см. A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, приложение, пункт 1). Эта статья была одобрена на двенадцатой сессии Специального комитета (см. окончательный текст протокола, включенный в доклад Специального комитета
(A/55/383/Add.2, раздел III, проект резолюции, приложение), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюциями 54/126 от
17 декабря 1999 года и 55/25 от 15 ноября 2000 года).

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)

Статья 11
Меры безопасности и меры по предупреждению
В целях выявления, предупреждения и пресечения хищений, утрат
или утечек, а также незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к
нему каждое Государство–участник принимает надлежащие меры для:
а)
обеспечения сохранности и безопасности огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к
нему во время изготовления, импорта, экспорта и транзита через его
территорию; и
b)
повышения эффективности контроля за импортом, экспортом и
транзитом, включая, в надлежащих случаях, меры пограничного контроля, а также эффективности трансграничного сотрудничества между
органами полиции и таможенными органами.

Статья 12. Информация
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Канада (А/АC.254/4/Add.2)
"Статья XIV
Обмен информацией
1.
Без ущерба для статей 19 и 20 Конвенции Государства–участники
обмениваются между собой в соответствии со своим внутренним законодательством и действующими договорами необходимой информацией по таким
вопросам, как:
а)
законные изготовители, посредники, импортеры, экспортеры и, там где
это возможно, перевозчики огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов;
b)
способы сокрытия, используемые при незаконном изготовлении или
обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов, и методы выявления фактов такого незаконного изготовления или оборота;
c)
маршруты, обычно используемые преступными организациями, занимающимися незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и других
соответствующих материалов;
d)
законодательный опыт, практика и меры по предупреждению, борьбе и
пресечению незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов; и
e)
методы, практика и законодательство, направленные на борьбу с отмыванием денег, связанных с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного
оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов.
2.
Государства–участники предоставляют и в случае необходимости
обмениваются между собой соответствующей научно–технической информацией в
интересах правоохранительных органов, с тем чтобы улучшить свои возможности
по предупреждению, обнаружению и расследованию фактов незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих
материалов и привлечению причастных к этому лиц к уголовной ответственности.
3.
Государства–участники сотрудничают в отслеживании огнестрельного
оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов, которые, как предполагается, были незаконно изготовлены или находились в незаконном обороте.
Такое сотрудничество включает незамедлительное предоставление точных сведений по запросам об оказании помощи в отслеживании такого огнестрельного
оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов".
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Третья сессия: 28 апреля – 3 мая 1999 года
Переходящий текст (A/CN.254/4/Add.2/Rev.1)
"Статья XIV
Обмен информацией 1
Вариант 1
1.
Без ущерба для статей 19 и 20 Конвенции Государства–участники
обмениваются между собой согласно своему соответствующему внутреннему
законодательству и действующим международным договорам, применимым к
ним, надлежащей информацией по таким вопросам, как:
а)
законные изготовители, посредники, импортеры, экспортеры и, где
это возможно, перевозчики огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ]2" и других соответствующих материалов;
b)
способы сокрытия, используемые при незаконном изготовлении
или обороте огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ]2 и
других соответствующих материалов, и методы их выявления;
с)
маршруты, обычно используемые преступными организациями,
занимающимися незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов
[, взрывчатых веществ]2 и других соответствующих материалов;
d)
законодательный опыт, практика и меры по предупреждению,
противодействию и пресечению незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ]2 и других соответствующих материалов; и
е)
методы, практика и законодательство, разработанные в целях
борьбы с отмыванием денег, связанных с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ]2 и других
соответствующих материалов.
Вариант 23
1.
Государства–участники обмениваются между собой и с Международной организацией уголовной полиции информацией относительно огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов,
затрагиваемых настоящим Протоколом, согласно своему соответствующему
внутреннему законодательству и применимым международным договорам по
таким вопросам, как:
[...]
Вариант 1
2.
Государства–участники предоставляют или, в случае необходимости, обмениваются соответствующей научно–технической информацией в
интересах правоохранительных органов, с тем чтобы расширить свои возможности в отношении предупреждения, выявления и расследования незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов
[, взрывчатых веществ]2 и других соответствующих материалов и привлечения причастных к такой незаконной деятельности лиц к уголовной ответственности.
______________
1 Хотя конвенция, по всей вероятности, будет включать общее положение об обмене информацией, рекомендуется
включить в протокол об огнестрельном оружии положение, касающееся этого вопроса. В окончательном тексте этого
положения необходимо будет учесть соответствующую (соответствующие) статью (статьи) конвенции. На седьмой сессии
Специального комитета было достигнуто согласие в отношении того, что в протоколе необходимо рассмотреть вопрос об
обмене информацией в контексте незаконного оборота огнестрельного оружия более подробно, чем в соответствующих
статьях конвенции. Многие делегации выразили также мнение о том, что доработать текст, вероятно, не удастся до тех пор,
пока не будет согласован текст конвенции.
2 Дополнительное положение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.1).
3 Альтернативное положение, предложенное Колумбией.
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Вариант 23
2.
Государства–участники предоставляют и, в случае необходимости,
обмениваются между собой и с Международной организацией уголовной
полиции соответствующей научно–технической информацией в интересах
правоохранительных органов, с тем чтобы расширить свои возможности в
отношении предупреждения, выявления и расследования незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов и привлечения причастных к такой деятельности лиц к
уголовной ответственности.
Вариант 1
3.
Государства–участники сотрудничают в отслеживании огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ]2 и других соответствующих материалов, которые могли быть незаконно изготовлены или могли
находиться в незаконном обороте. Такое сотрудничество включает незамедлительное предоставление точных сведений по запросам об оказании помощи
в отслеживании такого огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых
веществ]2 и других соответствующих материалов4.
Вариант 23
3.
Государства–участники сотрудничают между собой и с Международной организацией уголовной полиции в отслеживании огнестрельного
оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов, которые могли
быть незаконно изготовлены или могли находиться в незаконном обороте.
Такое сотрудничество включает незамедлительное предоставление точных
сведений по запросам, касающимся такого отслеживания.

Переходящий текст (A/CN.254/4/Add.2/Rev.2)
"Статья XIV
Обмен информацией
1.
Без ущерба для статей 19 и 20 Конвенции Государства–участники
обмениваются между собой [и с соответствующими межправительственными
организациями]5 согласно своему соответствующему внутреннему законодательству и международным договорам, применимым к ним, надлежащей информацией по таким вопросам, как:
а)
законные изготовители, посредники6, импортеры, экспортеры и, где это
возможно, перевозчики огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых
веществ] и других соответствующих материалов;
b)
способы сокрытия, используемые при незаконном изготовлении или
обороте огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ] и других
соответствующих материалов, и методы их выявления;
c)
маршруты, обычно используемые преступными организациями, занимающимися незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ]7 и других соответствующих материалов;
______________
4 Южная Африка предложила включить в этот пункт ссылку на Систему учета оружия и взрывчатых веществ
Интерпола как на одно из средств осуществления сотрудничества в отслеживании огнестрельного оружия
(см. A/AC.254/5/Add.5).
5 Дополнение, предложенное Колумбией. Соединенные Штаты выразили мнение, что необходимости указывать в этой
статье названия всех соответствующих межправительственных организаций не имеется. Республика Корея отметила, что
обмен информацией с некоторыми межправительственными организациями должен основываться на соглашениях между
каждым государством и соответствующей межправительственной организацией и что этот вопрос в протоколе регулировать
не следует.
6 На седьмой сессии Специального комитета Соединенные Штаты предложили добавить в этом месте слово
"посредники" вследствие поправок, которые они предложили к статьям 5 и 18 бис.
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d)
законодательный опыт, практика и меры по предупреждению, противодействию и пресечению незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ] и других соответствующих материалов;
и
е)
методы, практика и законодательство, разработанные в целях борьбы с
отмыванием денег, связанных с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ] и других соответствующих материалов8, 9.
2.
Государства–участники предоставляют или, в случае необходимости,
обмениваются между собой [и с соответствующими межправительственными организациями] соответствующей научно–технической информацией в интересах
правоохранительных органов, с тем чтобы расширить свои возможности в
отношении предупреждения, выявления и расследования незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ] и
других соответствующих материалов и привлечения причастных к такой незаконной деятельности лиц к уголовной ответственности.
3.
Государства–участники сотрудничают [между собой и с соответствующими межправительственными организациями]10 в отслеживании огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ] и других соответствующих
материалов, которые могли быть незаконно изготовлены или могли находиться в
незаконном обороте. Такое сотрудничество включает незамедлительное предоставление точных сведений по запросам об оказании помощи в отслеживании
такого огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ] и других соответствующих материалов".

Примечания Секретариата
1.
Вариант этой статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.1, не претерпел практически никаких изменений в промежуточных проектах протокола
(A/AC.254/4/Add.2/Rev.3 и 4). Единственным отличием в тексте, содержащемся в
документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.4, стало исключение слов "взрывчатых веществ" из
текста статьи в результате принятия Специальным комитетом на его седьмой сессии
решения исключить из проекта протокола ссылки на взрывчатые вещества после
получения юридического заключения Управления по правовым вопросам Секретариата
в отношении толкования резолюции 54/127 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря
1999 года (см. A/AC.254/25, пункт 22; см. также примечание 2 Секретариата, касающееся статьи 3 настоящего протокола).

______________
7 На седьмой сессии Специального комитета Пакистан предложил заменить слова "преступными организациями"
словами "организованными преступными группами" в целях обеспечения соответствия формулировкам конвенции.
Некоторые делегации высказали мнение о том, что эта формулировка не должна ограничивать применение этого положения
преступными группами.
8 На седьмой сессии Специального комитета некоторые делегации предложили исключить этот подпункт, поскольку он
дублирует соответствующее положение конвенции.
9 На седьмой сессии Специального комитета Швейцария предложила добавить следующий подпункт:
"в случае оказания взаимной правовой помощи документация, хранимая согласно статье 8 настоящего Протокола,
открыта для конфиденциального доступа заинтересованного Государства–участника".
Япония предложила, чтобы предложение Швейцарии, если оно будет принято, также распространялось на иные
случаи, чем случаи оказания правовой помощи. В связи с этим она предложила заменить слова "в случае оказания взаимной
правовой помощи" словами "когда это необходимо для ведения расследований в отношении огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов или боеприпасов к нему".
10 Дополнение, предложенное Колумбией.
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Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5)
"Статья 14
Обмен информацией
1.
Без ущерба для статей 19 и 20 Конвенции Государства–участники
обмениваются между собой [и с соответствующими межправительственными
организациями] согласно своему соответствующему внутреннему законодательству и международным договорам, применимым к ним, надлежащей информацией по таким вопросам, как:
а)
законные изготовители, торговцы, импортеры, экспортеры и, где это
возможно, перевозчики огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов11, а также боеприпасов к нему;
b)
способы сокрытия, используемые при незаконном изготовлении или
обороте огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему, и методы их выявления;
с)
маршруты, обычно используемые преступными организациями, занимающимися незаконным оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему;
d)
законодательный опыт, практика и меры по предупреждению, противодействию и пресечению незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему; и
е)
методы, практика и законодательство, разработанные в целях борьбы с
отмыванием денег, связанных с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к
нему".
2.
Государства–участники предоставляют или, в надлежащих случаях,
обмениваются между собой [и с соответствующими межправительственными организациями] соответствующей научно–технической информацией в интересах
правоохранительных органов, с тем чтобы расширить свои возможности в отношении предупреждения, выявления и расследования незаконного изготовления и
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему и судебного преследования причастных к такой незаконной
деятельности лиц.
3.
Государства–участники сотрудничают [между собой и с соответствующими межправительственными организациями] в отслеживании огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, которые
могли быть незаконно изготовлены или могли находиться в незаконном обороте.
Такое сотрудничество включает незамедлительное предоставление точных сведений по запросам об оказании помощи в отслеживании такого огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему".

______________
11 В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе неофициальных консультаций на восьмой сессии
Специального комитета, в тексте всего проекта протокола слова "другие соответствующие материалы" были заменены
словами "составные части и компоненты" (см. A/AC.254/L.174, пункт 4).
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Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6)
"Статья 14
Информация
1.
Без ущерба для статей 27 и 28 Конвенции Государства–участники
обмениваются между собой, согласно своим соответствующим внутренним правовым и административным системам, надлежащей конкретной информацией по
таким вопросам, как уполномоченные изготовители, дилеры, импортеры, экспортеры и, где это возможно, перевозчики огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.
[Прежний пункт 1 был поделен на пункты 1 и 2, а последующие пункты были
перестроены и перенумерованы]
2.
Без ущерба для статей 27 и 28 Конвенции Государства–участники обмениваются между собой, согласно своим соответствующим внутренним правовым и
административным системам, надлежащей информацией по таким вопросам, как:
а)
организованные преступные группы, которые, как это известно или
подозревается, принимают участие в незаконном изготовлении или обороте огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к
нему;
b)
способы сокрытия, используемые при незаконном изготовлении или
обороте огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему, и методы их выявления;
c)
методы и средства, пункты отправления и назначения, а также маршруты, обычно используемые организованными преступными группами, занимающимися незаконным оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему; и
d)
законодательный опыт и практика и меры по предупреждению, пресечению и искоренению незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и
борьбе с этими деяниями; и
3.
Государства–участники предоставляют или, в надлежащих случаях,
обмениваются между собой соответствующей научно–технической информацией в
интересах правоохранительных органов, с тем чтобы расширять возможности друг
друга в отношении предупреждения, выявления и расследования незаконного
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и судебного преследования причастных к
такой незаконной деятельности лиц.
4.
Государства–участники сотрудничают между собой в отслеживании
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов
к нему, которые могли быть незаконно изготовлены или могли находиться в незаконном обороте. Такое сотрудничество включает незамедлительное предоставление сведений по запросам об оказании помощи в отслеживании такого огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к
нему, в пределах имеющихся возможностей.
5.
При условии соблюдения основных принципов своей правовой системы
или любых других международных соглашений каждое Государство–участник
гарантирует конфиденциальность получаемой им в соответствии с настоящей статьей от другого Государства–участника информации, включая защищенную правами собственности информацию, связанную с коммерческими сделками, и соблюдает любые ограничения в отношении использования такой информации в случае
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обращения к нему с соответствующей просьбой Государства–участника, предоставляющего информацию. Если такая конфиденциальность не может быть обеспечена, Государство–участник, предоставившее информацию, уведомляется об
этом до ее разглашения12".

Примечания Секретариата
2.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел и доработал
статью 14 проекта протокола без каких-либо дополнительных поправок. Вместе со
статьями 8–12 и 15 проекта протокола эта статья была включена в одну главу,
озаглавленную "Предупреждение незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему", на основе
предложений Председателя Специального комитета (см. A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, приложение, пункт 1). Эта статья была одобрена на двенадцатой сессии Специального
комитета (см. окончательный текст протокола, включенный в доклад Специального
комитета (A/55/383/Add.2, раздел III, проект резолюции, приложение), который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюциями 54/126 от 17 декабря 1999 года и 55/25 от 15 ноября 2000 года).

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)

Статья 12
Информация
1.
Без ущерба для статей 27 и 28 Конвенции Государства–участники обмениваются, согласно их внутренним правовым и административным системам, соответствующей конкретной информацией по
таким вопросам, как уполномоченные изготовители, дилеры, импортеры,
экспортеры и, где это возможно, перевозчики огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.
2.
Без ущерба для статей 27 и 28 Конвенции Государства–
участники обмениваются, согласно их внутренним правовым и административным системам, соответствующей информацией по таким вопросам, как:
a)
организованные преступные группы, которые, как это известно
или подозревается, принимают участие в незаконном изготовлении или
обороте огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а
также боеприпасов к нему;
b)
средства сокрытия, используемые при незаконном изготовлении или обороте огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему, и способы их выявления;
с)
методы и средства, пункты отправления и назначения, а также
маршруты, обычно используемые организованными преступными группами, участвующими в незаконном обороте огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему; и
d)
законодательный опыт, а также практика и меры, направленные на предупреждение и пресечение незаконного изготовления и
______________
12 Информация о предыстории обсуждения этого пункта содержится ниже в примечании 3 Секретариата в отношении
настоящей статьи.
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оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а
также боеприпасов к нему и борьбу с этими деяниями
.
3.
Государства–участники предоставляют или, в надлежащих случаях, обмениваются между собой соответствующей научно–технической
информацией в интересах правоохранительных органов, с тем чтобы расширять возможности друг друга в отношении предупреждения, выявления и расследования незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к
нему и судебного преследования причастных к такой незаконной
деятельности лиц.
4.
Государства–участники сотрудничают между собой в отслеживании огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а
также боеприпасов к нему, которые могли быть незаконно изготовлены
или могли находиться в незаконном обороте. Такое сотрудничество включает незамедлительный ответ на запросы об оказании помощи в отслеживании такого огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, в пределах имеющихся возможностей.
5.
При условии соблюдения основных принципов своей правовой
системы или любых других международных соглашений каждое Государство–участник гарантирует конфиденциальность получаемой им в
соответствии с настоящей статьей от другого Государства–участника
информации, включая защищенную правами собственности информацию,
связанную с коммерческими сделками, и соблюдает любые ограничения в
отношении использования такой информации в случае обращения к нему
с соответствующей просьбой Государства–участника, предоставляющего
информацию. Если такая конфиденциальность не может быть обеспечена,
Государство–участник, предоставившее информацию, уведомляется об
этом до ее разглашения.

Примечания Секретариата
3.
В процессе переговоров обсуждалось также, как указано ниже, дополнительное
положение об обеспечении конфиденциальности.

Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Канада (A/AC.254/4/Add.2)
"Статья XVII
Конфиденциальность
С учетом обязательств, налагаемых на Государство–участника его конституцией или международными соглашениями, каждое Государство–участник гарантирует конфиденциальность любой получаемой им от другого Государства–участника информации, включая закрытую информацию, связанную с коммерческими
сделками, в случае обращения к ним с соответствующей просьбой Государства–
участника, предоставляющего такую информацию. Если по причинам правового
характера такая конфиденциальность не может быть обеспечена, Государство–
участник, предоставившее такую информацию, уведомляется об этом до ее
разглашения".
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Третья сессия: 28 апреля – 3 мая 1999 года
Переходящий текст (А/АC.254/4/Add.2/Rev.1)
"Статья XVII
Конфиденциальность 13
Вариант 1
С учетом обязательств, налагаемых на Государство–участника его
конституцией или какими-либо международными соглашениями, каждое
Государство–участник гарантирует конфиденциальность любой получаемой
им от другого Государства–участника информации [, включая частную
информацию, связанную с коммерческими сделками,]14 в случае обращения к
нему с соответствующей просьбой Государства–участника, предоставляющего такую информацию. Если по причинам правового характера такая конфиденциальность не может быть обеспечена, Государство–участник, предоставившее такую информацию, уведомляется об этом до ее разглашения.
Вариант 210
Государства–участники гарантируют конфиденциальность любой получаемой ими информации в случае обращения к ним с соответствующей
просьбой Государства–участника, предоставляющего такую информацию,
если ее разглашение может поставить под угрозу ведущееся расследование,
касающееся вопросов, относящихся к настоящему Протоколу. Если по причинам правового характера такая конфиденциальность не может быть обеспечена, Государство–участник, предоставившее такую информацию, уведомляется об этом до ее разглашения".

Переходящий текст (А/АC.254/4/Add.2/Rev.2)
"Статья XVII
Конфиденциальность
Вариант 1
С учетом обязательств, налагаемых на Государство–участника его конституцией [, другими законами]15 или какими-либо международными соглашениями, каждое Государство–участник гарантирует конфиденциальность
любой получаемой им от другого Государства–участника информации
[, включая защищенную правами собственности информацию, связанную с
коммерческими сделками,] в случае обращения к нему с соответствующей
просьбой Государства–участника, предоставляющего такую информацию.
Если по причинам правового характера такая конфиденциальность не может
быть обеспечена, Государство–участник, предоставившее такую информацию, уведомляется об этом до ее разглашения16.
Вариант 2
Государства–участники гарантируют конфиденциальность любой получаемой ими информации в случае обращения к ним с соответствующей
просьбой Государства–участника, предоставляющего такую информацию,
если ее разглашение может поставить под угрозу ведущееся расследование,
касающееся вопросов, относящихся к настоящему Протоколу. Если по причинам правового характера такая конфиденциальность не может быть обес______________
13 Япония предложила в полной мере учитывать соображения, касающиеся неразглашения тайны и обязательства
гражданских служащих не разглашать секретную информацию, как это предусматривается в соответствующих положениях
внутреннего законодательства (см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.l).
14 Исключение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.l).
15 Дополнение, предложенное Соединенными Штатами.
16 Китай предложил, чтобы Государствам–участникам, которым надлежит представить информацию, соответствующее
уведомление направлялось до представления информации. Это предложение было поддержано Объединенными Арабскими
Эмиратами.
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печена, Государство–участник, предоставившее такую информацию, уведомляется об этом до ее разглашения".

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Примечания Секретариата
4.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 17 пересмотренного
проекта протокола, содержащегося в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.3, который был
таким же, как и в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.2.

Переходящий текст (А/АC.254/4/Add.2/Rev.4)
"Статья 17
Конфиденциальность 17, 18
С учетом обязательств, налагаемых на Государство–участника его конституцией [, другими законами]19 или какими-либо международными соглашениями,
каждое Государство–участник гарантирует конфиденциальность любой получаемой им от другого Государства–участника информации, включая защищенную
правами собственности информацию, связанную с коммерческими сделками, в
случае обращения к нему с соответствующей просьбой Государства–участника,
предоставляющего такую информацию. Если по причинам правового характера20
такая конфиденциальность не может быть обеспечена, Государство–участник,
предоставившее такую информацию, уведомляется об этом до ее разглашения21".

Примечания Секретариата
5.
На одиннадцатой сессии Специального комитета было решено, что статья 17 с
внесенными в нее поправками, станет пунктом 5 статьи 14 (Информация) проекта
протокола.
______________
17 На седьмой сессии Специального комитета было решено сохранить только бывший вариант 1 для целей дальнейшего
обсуждения и снять квадратные скобки, в которые были взяты слова "включая защищенную правами собственности
информацию, связанную с коммерческими сделками". Ряд делегаций отметили, что требования в отношении
конфиденциальности и уведомления, установленные в этой статье, имеют последствия для статьи 14 проекта конвенции,
которая касается взаимной правовой помощи по уголовно–правовым вопросам. Они высказали мнение, что эти требования
не должны снижать эффективность статьи 14.
18 На седьмой сессии Специального комитета Мексика предложила изменить структуру этой статьи, с тем чтобы в ее
тексте говорилось следующее:
"Государства–участники гарантируют конфиденциальность любой получаемой ими от другого Государства–участника
информации, включая защищенную правами собственности информацию, связанную с коммерческими сделками, в случае
обращения к ним с соответствующей просьбой Государства–участника, предоставляющего такую информацию, если только
заинтересованное Государство–участник ранее не уведомило Государство–участника, предоставляющего такую
информацию, о возможности того, что оно может и не быть в состоянии выполнить это обязательство согласно своему
внутреннему законодательству. В тех случаях, когда конфиденциальность не может быть обеспечена, Государство–участник,
предоставившее такую информацию, уведомляется об этом до ее разглашения".
19 Ряд делегаций предложили альтернативную формулировку этого положения на седьмой сессии Специального
комитета. Предлагались следующие формулировки: "внутреннее право" (Австралия), "внутреннее законодательство"
(Италия) и "конституция или законодательство" (Пакистан).
20 На седьмой сессии Специального комитета Камерун предложил заменить слово "правового" словом "судебного".
Другие делегации выразили озабоченность по поводу того, что термин "судебный" является слишком узким по своему
охвату. Австралия предложила заменить слова "по причинам правового характера" словами "в результате обязательств,
налагаемых его конституцией [, внутренним] законодательством или любыми международными соглашениями".
21 На седьмой сессии Специального комитета Китай предложил включить в этот текст требование о том, чтобы
государство–участник, у которого запрашивается информация, уведомлялось о том, может ли быть обеспечена
конфиденциальность, до предоставления такой информации. Китай предложил заменить слова "предоставившее такую
информацию, уведомляется об этом до ее разглашения" словами "которое должно предоставить такую информацию,
уведомляется об этом до предоставления им такой информации". При обсуждении этого предложения некоторые
делегации выступили за установление требования направления уведомления до предоставления информации, тогда как
другие делегации выступили за направление уведомления после предоставления информации, но до ее разглашения по
причинам правового характера. Делегациям было настоятельно предложено тщательно рассмотреть этот вопрос, с тем чтобы
можно было достичь компромисса на следующей сессии. Как указано выше, на одной из предыдущих сессий Япония
предложила в полной мере учитывать соображения, касающиеся неразглашения тайны и обязательства гражданских
служащих не разглашать секретную информацию, как это предусматривается в соответствующих положениях внутреннего
законодательства (см. A/AC.254/5/Add. 1 и Corr.l).

Статья 13. Сотрудничество
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Канада (A/AC.254/4/Add.2)
"Статья XV
Сотрудничество
1.
Государства–участники осуществляют сотрудничество на двустороннем,
региональном и международном уровнях в целях предупреждения, борьбы и
пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов.
2.
Государства–участники назначают национальный орган или должностное лицо для связи между государствами–участниками по вопросам, связанным с настоящим Протоколом".

Третья сессия: 28 апреля – 3 мая 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)
"Статья XV
Сотрудничество
1.
Государства–участники сотрудничают на двустороннем, региональном и
международном уровнях в целях предупреждения, противодействия и пресечения
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов
[, взрывчатых веществ]1 и других соответствующих материалов.
2.
Каждое Государство–участник назначает национальный орган или
должностное лицо2 для поддержания связей между ним и другими Государствамиучастниками [и между ним и Международной организаций уголовной полиции]3
[по вопросам, относящимся к настоящему Протоколу]4.
[3. Государства–участники стремятся заручиться поддержкой изготовителей, посредников, импортеров, экспортеров и коммерческих перевозчиков огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других соответствующих
материалов, а также сотрудничают с ними в целях предупреждения и выявления
незаконной деятельности, упоминающейся в пункте 1 настоящей статьи.]5"
______________
1 Дополнительное положение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.l).
2 Япония отметила, что назначение "должностного лица для связи" должно позволить

осуществлять обмен
информацией, который уже имеет место между существующими органами (см. A/AC.254/5/Add.l и Corr.l).
3 Дополнительное положение, предложенное Колумбией.
4 Мексика предложила заменить эту формулировку словами "в целях сотрудничества и обмена информацией"
(см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.l).
5 Дополнительное положение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.1 и Согг. 1); см. также замечания Японии
(A/AC.254/5/Add.1 и Согг.1).
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Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2–4) вариант
статьи 15, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.1, оставался практически
неизменным. Единственным отличием в тексте, содержащемся в документе A/AC.254/4/
Add.2/Rev.4, стало исключение слов "взрывчатых веществ" из текста статьи в результате
принятия Специальным комитетом на его седьмой сессии решения исключить из
проекта протокола ссылки на взрывчатые вещества после получения юридического
заключения Управления по правовым вопросам Секретариата в отношении толкования
резолюции 54/127 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1999 года (см. A/AC.254/25,
пункт 22; см. также примечание 2 Секретариата, касающееся статьи 3 настоящего протокола).
2.
На седьмой сессии Специального комитета ряд делегаций подчеркнули важное
значение этой статьи. Несмотря на то, что в проекте конвенции содержатся идентичные
положения, было решено временно сохранить эту статью.

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5)
"Статья 15
Сотрудничество
1.
Государства–участники сотрудничают на двустороннем, региональном и
международном уровнях в целях предупреждения, противодействия и пресечения
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей
и компонентов6, а также боеприпасов к нему.
2.
Каждое Государство–участник назначает национальный орган или одно
должностное лицо для поддержания связей между ним и другими Государствами–
участниками [и между ним и соответствующими межправительственными
организациями] [по вопросам, относящимся к настоящему Протоколу].
[3. Государства–участники стремятся заручиться поддержкой изготовителей, торговцев, импортеров, экспортеров и коммерческих перевозчиков огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к
нему и сотрудничают с ними в целях предупреждения и выявления незаконной
деятельности, упоминающейся в пункте 1 настоящей статьи.]"

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6)
"Статья 15
Сотрудничество
1.
Государства–участники сотрудничают на двустороннем, региональном и
международном уровнях в целях предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а
также боеприпасов к нему и борьбы с такими деяниями.
2.
Без ущерба для положений пункта 13 статьи 18 Конвенции каждое
Государство–участник назначает национальный орган или должностное лицо для
поддержания связей между ним и другими Государствами–участниками по вопросам, относящимся к настоящему Протоколу.
______________
6 В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе неофициальных консультаций на восьмой сессии
Специального комитета, в тексте всего проекта протокола слова "другие соответствующие материалы" были заменены
словами "составные части и компоненты" (см. A/AC.254/L.174, пункт 4).
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3.
Государства–участники стремятся заручиться поддержкой изготовителей, дилеров, импортеров, экспортеров, брокеров и коммерческих перевозчиков
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов
к нему и сотрудничать с ними в целях предупреждения и выявления незаконной
деятельности, упомянутой в пункте 1 настоящей статьи".

Примечания Секретариата
3.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел и доработал
статью 5 проекта протокола без каких-либо дополнительных поправок. Вместе со
статьями 8–12 и 14 проекта протокола эта статья была включена в одну главу, озаглавленную "Предупреждение незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия,
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему", на основе предложений Председателя Специального комитета (см. A/AC.254/4/Add.2/Rev.6, приложение,
пункт 1). Эта статья была одобрена на двенадцатой сессии Специального комитета
(см. окончательный текст протокола, включенный в доклад Специального комитета
(A/55/383/Add.2, раздел III, проект резолюции, приложение), который был представлен
Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюциями 54/126 от
17 декабря 1999 года и 55/25 от 15 ноября 2000 года).

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)

Статья 13
Сотрудничество
1.
Государства–участники сотрудничают на двустороннем, региональном и международном уровнях в целях предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с
такими деяниями.
2.
Без ущерба для положений пункта 13 статьи 18 Конвенции
каждое Государство–участник назначает национальный орган или должностное лицо для поддержания связей между ним и другими Государствами–участниками по вопросам, относящимся к настоящему Протоколу.
3.
Государства–участники стремятся заручиться поддержкой
изготовителей, дилеров, импортеров, экспортеров, брокеров и коммерческих перевозчиков огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему и сотрудничать с ними в целях
предупреждения и выявления незаконной деятельности, упомянутой в
пункте 1 настоящей статьи.

С. Примечания для толкования

Примечание для толкования статьи 13 протокола, одобренное Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его
двенадцатой сессии (A/55/383/Add.3, пункт 7) является следующим.
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Пункт 2
Ссылка на "вопросы, относящиеся к настоящему Протоколу", в
данном пункте была включена для того, чтобы учесть тот факт, что в
связи с вопросами, касающимися незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему, некоторые Государства–участники, возможно, сочтут
необходимым учредить иные органы, чем те, на которые возлагается
ответственность за решение вопросов взаимной правовой помощи
согласно статье 18 Конвенции.

Статья 14. Подготовка кадров и техническое
сотрудничество
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Канада (A/AC.254/4/Add.2)
"Статья XVIII
Техническая помощь 1
1.
Государства–участники сотрудничают друг с другом, и в случае необходимости с соответствующими международными организациями, в предоставлении Государствам–участникам по их просьбе технической помощи, необходимой для укрепления их возможностей в области предупреждения, борьбы и
пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов, в том числе технической помощи
по вопросам, указанным в статье XVIII".

Третья сессия: 28 апреля – 3 мая 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)
"Статья XVIII
Техническая помощь 2
Государства–участники сотрудничают друг с другом и, в случае необходимости, с соответствующими международными организациями, в предоставлении
Государствам–участникам, по их просьбе, технической помощи, необходимой для
укрепления их возможностей в области предупреждения, противодействия и
пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ]3 и других соответствующих материалов, в том
числе технической помощи по вопросам, указанным в статье 18 Конвенции".

Примечания Секретариата
1.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.2/Revs.2–4) вариант
статьи 18, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.1, оставался практически
неизменным.
Единственным
отличием
в
тексте,
содержащемся
в
документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.4, стало исключение слов "взрывчатых веществ" из текста
статьи в результате принятия Специальным комитетом на его седьмой сессии решения
______________
1 Было сочтено, что в окончательном тексте этого положения необходимо будет сослаться на соответствующую статью
(статьи) Конвенции.
2 Япония предложила включить эту статью в качестве пункта 3 статьи XVI протокола (см. A/AC.254/5/Add.l и Corr.l).
Это предложение было поддержано Нидерландами.
3 Дополнительное положение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.l и Corr.1).
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исключить из проекта протокола ссылки на взрывчатые вещества после получения
юридического заключения Управления по правовым вопросам Секретариата в отношении толкования резолюции 54/127 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1999 года
(см. A/AC.254/25, пункт 22; см. также примечание 2 Секретариата, касающееся статьи 3
настоящего протокола).
2.
На седьмой сессии Специального комитета ряд делегаций сочли, что в конечном
счете эту статью можно исключить, однако было решено сохранить ее до тех пор, пока
не будет доработано соответствующее положение проекта конвенции.

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5)
"Статья 18
Техническая помощь
Государства–участники сотрудничают друг с другом и, в надлежащих случаях, с
соответствующими международными организациями, в предоставлении Государствам–
участникам, по их просьбе, технической помощи, необходимой для укрепления их
возможностей в области предупреждения, противодействия и пресечения незаконного
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов4, а
также боеприпасов к нему, в том числе технической помощи по вопросам, указанным в
статье 19 Конвенции".

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6)
"Статья 18
Подготовка кадров и техническая помощь
Государства–участники сотрудничают друг с другом и, в надлежащих случаях, с соответствующими международными организациями в предоставлении
Государствам–участникам, по их просьбе, помощи в подготовке кадров и технической помощи, необходимой для укрепления их возможностей в области предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного
оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, и
борьбы с ними, в том числе технической, финансовой и материальной помощи по
вопросам, указанным в статьях 29 и 30 Конвенции".

Примечания Секретариата
3.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел и доработал
статью 18 проекта протокола без каких-либо дополнительных поправок. Эта статья была
одобрена на двенадцатой сессии Специального комитета (см. окончательный текст
протокола, включенный в доклад Специального комитета (A/55/383/Add.2, раздел III,
проект резолюции, приложение), который был представлен Генеральной Ассамблее для
принятия в соответствии с резолюциями 54/126 от 17 декабря 1999 года и 55/25 от
15 ноября 2000 года).
______________
4 В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе неофициальных консультаций на восьмой сессии
Специального комитета, в тексте всего проекта протокола слова "другие соответствующие материалы" были заменены
словами "составные части и компоненты" (см. A/AC.254/L.174, пункт 4).

Часть четвертая. Статья 14

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)
Статья 14
Подготовка кадров и техническая помощь
Государства–участники сотрудничают друг с другом и, в надлежащих случаях, с соответствующими международными организациями в
предоставлении Государствам–участникам, по их просьбе, помощи в
подготовке кадров и технической помощи, необходимой для укрепления
их возможностей в области предупреждения и пресечения незаконного
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему, и борьбы с такими деяниями, в
том числе технической, финансовой и материальной помощи по
вопросам, указанным в статьях 29 и 30 Конвенции.
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Статья 15. Брокеры и брокерские операции
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/5/Add.1 и Corr.1)
Соединенные Штаты предложили включить в проект протокола новую статью
следующего содержания:
"[Статья [...]
Регистрация и лицензирование посредников
Любое лицо, вне зависимости от его местонахождения, которое занимается
посреднической деятельностью в связи с изготовлением, экспортом, импортом или
перевозкой любого огнестрельного оружия, обязано зарегистрироваться в стране
своего гражданства и получить от нее соответствующее разрешение.]"

Примечания Секретариата
1.
Предложение о включении в проект протокола этой статьи было также поддержано
Южной Африкой (см. A/AC.254/5/Add.5) и Турцией.

Третья сессия: 28 апреля – 3 мая 1999 года
Примечания Секретариата
2.
Делегации основывали свои замечания на тексте этой статьи пересмотренного
проекта протокола, содержащегося в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.1, в котором
положение о регистрации и лицензировании посредников было таким же, как и в
докменте A/AC.254/5/Add.1 и Corr.1.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2)
"[Статья XVIII бис
Регистрация и лицензирование посредников 1
Любое лицо2, [вне зависимости от его местонахождения,]3, которое занимается посреднической деятельностью в связи с изготовлением, экспортом,
______________
1 Саудовская Аравия и Франция выразили мнение, что регулирование законной деятельности посредников не поможет
установлению контроля над подобным незаконным оборотом.
2 Южная Африка отметила, что в целом субъектом обязательств должны быть государства–участники, а не отдельные
граждане.
3 Исключение, предложенное Нигерией и поддержанное Соединенным Королевством Великобритании и Северной
Ирландии.
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импортом или перевозкой любого огнестрельного оружия [и боеприпасов]4,
обязано зарегистрироваться в стране своего гражданства5 и получить от нее соответствующее разрешение6]".

Примечания Секретариата
3.
На Венской технической сессии по вопросу о протоколе об огнестрельном оружии,
организованной правительством Японии 11 и 12 октября 1999 года по случаю пятой
сессии Специального комитета, было обсуждено новое предложение, внесенное одним
из участников. Многие участники выразили озабоченность в отношении регистрации и
лицензирования посредников в стране их гражданства, а также в стране, в которой они
осуществляют свою деятельность. Один из участников также упомянул о трудностях,
которые могут возникнуть в случаях, сопряженных с двойным гражданством. Другой
участник выразил озабоченность в связи с регистрацией, и в частности глобальными
лицензиями, с помощью которых торговцы могут направлять партии грузов без получения отдельных разрешений. Один из участников отметил, что существенно важно
включить четкое определение посредничества. Была высказана обеспокоенность по
поводу того, каким образом будет действовать это положение. Ход обсуждений на
Технической сессии отражен в докладе Председателя (см. A/AC.254/ L.86, пункт 28).
4.
На пятой сессии Специального комитета Финляндия представила документ, в
котором отмечалось, что разрешения на посредническую деятельность должны выдаваться соответствующими местными органами, т.е. государством, в котором осуществляется такая деятельность, а не государством гражданства или постоянного местожительства посредника. Если посредник не является гражданином государства, в котором осуществляется подобная деятельность, до выдачи разрешения следует запрашивать заключение о правомочности соответствующего лица у государства его гражданства или постоянного местожительства. В этом контексте посредники, очевидно,
должны будут незамедлительно заявлять соответствующим органам об актах посредничества, и после получения такого заявления посредники должны будут направлять
уведомление о предметах посредничества органам государства происхождения и государства назначения (см. A/AC.254/CRP.22).

Седьмая сессия: 17–28 января 2000 года
Примечания Секретариата
5.
Делегации основывали свои замечания на тексте этой статьи пересмотренного
проекта протокола, содержащегося в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.3, который был
таким же, как и в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.2.

______________
4 Дополнение, предложенное Турцией.
5 Нигерия отметила, что вместо этого следует предусмотреть регистрацию посредников в стране, в которой они

осуществляют свою деятельность. Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство и Япония выразили
сомнение относительно возможности обеспечения выполнения требования о подобной регистрации в стране гражданства. На
пятой сессии Специального комитета Сирийская Арабская Республика высказала мнение о том, что такая регистрация
должна требоваться в стране проживания (см. A/AC.254/L.67). Соединенные Штаты отметили, что они предложат новую
формулировку текста этой статьи.
6 Швейцария предложила разъяснить значение термина "разрешение".
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Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4)
"[Статья 18 бис
Регистрация и лицензирование посредников 7
[, торговцев и экспедиторов] 8
В целях предупреждения и противодействия законному изготовлению и
обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, и боеприпасов
к нему,]8 Государства–участники, которые еще не сделали этого, предпринимают
шаги с тем, чтобы потребовать от лиц9, действующих от имени других лиц в обмен на
гонорар или иное вознаграждение, [торговцев, экспедиторов]8 в целях проведения
переговоров или заключения сделок, связанных с международным экспортом или
импортом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов или
боеприпасов к нему:
a)
зарегистрироваться в стране [своего гражданства и в стране, в которой
проходят переговоры или заключаются сделки, указанные выше;]10 [, в которой
они проживают или зарегистрированы;]11 и
b)
получить в отношении [их сделок]11 [каждой сделки]10 лицензию или
разрешение от страны, [в которой проходят переговоры или заключаются сделки,
указанные выше]10 [, в которой они проживают или зарегистрированы.]11]"

Примечания Секретариата
6.
Вопрос о посредниках обсуждался на неофициальных консультациях, проведенных
в ходе восьмой сессии Специального комитета. Большинство делегаций согласились с
необходимостью определения концепции посредничества и регулирования деятельности
посредников в протоколе, однако ряд делегаций зарезервировали свою позицию по
этому вопросу или обратились с просьбой заключить соответствующие положения
статей 2, 5 и 18 бис в квадратные скобки. Некоторые из делегаций, поддержавших включение этих положений, высказались за определение термина "посредник" в статье 18 бис, а другие делегации предпочли включение отдельного определения в
статью 2. Был обсужден вопрос о том, следует ли принять предложения Соединенных
Штатов или Швейцарии о требованиях в отношении лицензирования и регистрации,
однако согласие достигнуто не было.

______________
7 На седьмой сессии Специального комитета было решено заменить первоначально предложенный текст статьи 18 бис
новым текстом, предложенным Соединенными Штатами Америки (см. A/AC.254/5/Add.18), с поправками, предложенными
Колумбией. Второй вариант некоторых частей этого текста, предложенный Швейцарией, был также включен для цели
дальнейшего обсуждения. Ряд делегаций зарезервировали свою позицию по этому предложению до проведения дальнейших
консультаций, и было отмечено, что, поскольку предыдущий текст этой статьи не был одобрен, этот текст должен также
оставаться в квадратных скобках. Ряд делегаций также просили разъяснить значение слова "посредник". В целом
предложения Швейцарии основывают требования в отношении лицензирования на законодательстве места проживания
посредника или места нахождения его коммерческого предприятия и позволяют вести регулярную предпринимательскую
деятельность или заключать множественные сделки на основании одной лицензии. Предложения Соединенных Штатов
предусматривают наличие отдельной лицензии для каждой сделки и требует лицензирования несколькими странами:
страной проживания посредника, страной его гражданства и страной, в которой была заключена сделка. Делегациям было
предложено провести консультации по этим серьезным вопросам, с тем чтобы окончательно доработать этот текст на
следующей сессии.
8 Предложено Колумбией на седьмой сессии Специального комитета (см. A/AC.254/5/Add.18).
9 На седьмой сессии Специального комитета Малави предложила заменить слово "лицо" словом "посредник" и
использовать слова "действующих от имени других лиц в обмен на гонорар или иное вознаграждение, в целях проведения
переговоров или заключения сделок, связанных с международным экспортом или импортом огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов или боеприпасов к нему" в определении термина "посредник" в статье 2. На
неофициальных консультациях, проходивших в ходе восьмой сессии Специального комитета, было достигнуто общее
согласие с тем, что в данном случае при использовании слова "лицо" имеется в виду охватить как физических и юридических
лиц, так и корпоративных субъектов.
10 Предложено Соединенными Штатами на седьмой сессии Специального комитета.
11 Предложено Швейцарией на седьмой сессии Специального комитета.
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Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Примечания Секретариата
7.
Делегации основывали свои замечания на тексте статьи 18 бис пересмотренного
проекта протокола, содержащегося в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.5, который был
таким же, как и в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.4.

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6)
"Статья 18 бис
Посредники и посредничество 12
1.
В целях предупреждения и противодействия незаконному изготовлению
и обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также
боеприпасов к нему, Государства–участники, которые еще не сделали этого,
рассматривают возможность создания системы для регулирования деятельности
тех, кто занимается посредничеством. Такая система может предусматривать принятие одной или нескольких мер, например:
а)
установление требования
действующих на их территории;

в

отношении

регистрации

посредников,

b)
установление требования в отношении лицензирования или разрешения,
касающегося посредничества; или
с)
установление требования в отношении обнародования импортных и
экспортных лицензий или разрешений, или сопровождающих документов, а также
имен или наименований посредников, участвующих в сделке, и данных об их
местонахождении.
2.
Государствам–участникам, которые создали систему разрешений в отношении посредничества, упомянутую в пункте 1 настоящей статьи, предлагается
включать данные о посредниках и посредничестве в обмен информацией согласно
статье 14 настоящего Протокола и хранить такие данные в соответствии со
статьей 8 настоящего Протокола".

Примечания Секретариата
8.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел и доработал
статью 18 проекта протокола без каких-либо дополнительных поправок. Эта статья была
одобрена на двенадцатой сессии Специального комитета (см. окончательный текст
протокола, включенный в доклад Специального комитета (A/55/383/Add.2, раздел III,
проект резолюции, приложение), который был представлен Генеральной Ассамблее для
принятия в соответствии с резолюциями 54/126 от 17 декабря 1999 года и 55/25 от
15 ноября 2000 года).

______________
12 Основано на предложении, представленном Соединенными Штатами на одиннадцатой сессии Специального комитета
(см. A/AC.254/L.263).
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)

Статья 15
Брокеры и брокерские операции
1.
В целях предупреждения и противодействия незаконному изготовлению и обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему Государства–участники, которые
еще не сделали этого, рассматривают возможность создания системы для
регулирования деятельности лиц, осуществляющих брокерские операции.
Такая система может предусматривать принятие одной или нескольких
мер, например:
а)
установление требования в отношении регистрации брокеров,
действующих на их территории;
b)
установление требования о лицензировании или получении
разрешения на брокерские операции; или
с)
установление требования об указании имен или наименований
брокеров, участвующих в сделке, и данных об их местонахождении в
импортных и экспортных лицензиях или разрешениях или сопровождающих документах.
2.
Государства–участники, которые создали систему разрешений
в отношении брокерских операций, упомянутую в пункте 1 настоящей
статьи, поощряются к обмену сведениями о брокерах и брокерских
операциях в рамках обмена информацией согласно статье 12 настоящего
Протокола и к хранению документации, касающейся брокеров и брокерских операций, в соответствии со статьей 7 настоящего Протокола.

Заключительные положения
Статья 16. Урегулирование споров
А. Тексты для переговоров
Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3)
"Статья 19
Урегулирование споров
1.
Любой спор между двумя или более Государствами–участниками относительно толкования или применения настоящего Протокола, который не может
быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени
[90 дней], передается по просьбе одного из этих участников на арбитраж. Если в
течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти Государства–участники не смогут договориться о его организации, любое из этих Государств–участников может передать спор в Международный Суд, обратившись с
заявлением в соответствии со Статутом Суда.
2.
Каждое Государство–участник может при [подписании,] ратификации
[, принятии] или [одобрении] настоящего Протокола заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 1 настоящей статьи. Другие Государства–участники не связаны положениями пункта 1 настоящей статьи в отношении
любого Государства–участника, сделавшего такую оговорку.
3.
Любое Государство–участник, сделавшее оговорку в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем
уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций".

Примечания Секретариата
1.
Текст статьи 19 идентичен тексту соответствующего положения проекта конвенции
и воспроизводится здесь согласно решению, принятому Специальным комитетом на его
шестой сессии, и без ущерба для его содержания, которое все еще обсуждалось. В текст
были внесены лишь необходимые редакционные изменения. Вопросы, связанные с этим
положением, см. статью 35 конвенции в части первой, статью 15 протокола о торговле
людьми в части второй и статью 20 протокола о мигрантах в части третьей.
2.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4 и 5) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.3, оставался неизменным.
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Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6)
"Статья 19
Урегулирование споров
1.
Государства–участники стремятся урегулировать споры относительно
толкования или применения настоящего Протокола путем переговоров.
2.
Любой спор между двумя или более Государствами–участниками относительно толкования или применения настоящего Протокола, который не может
быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих Государств–участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти Государства–участники не смогут договориться о его организации, любое
из этих Государств–участников может передать спор в Международный Суд,
обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.
3.
Каждое Государство–участник может при подписании, ратификации,
принятии или утверждении настоящего Протокола, или при присоединении к нему
заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие Государства–участники не связаны положениями пункта 2
настоящей статьи в отношении любого Государства–участника, сделавшего такую
оговорку.
4.
Любое Государство–участник, сделавшее оговорку в соответствии с
пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем
направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций".

Примечания Секретариата
3.
На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел и доработал статью 19 проекта протокола без каких-либо дополнительных поправок. Эта статья была
одобрена на двенадцатой сессии Специального комитета (см. окончательный текст
протокола, включенный в доклад Специального комитета (A/55/383/Add.2, раздел III,
проект резолюции, приложение), который был представлен Генеральной Ассамблее для
принятия в соответствии с резолюциями 54/126 от 17 декабря 1999 года и 55/25 от
15 ноября 2000 года).

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)
III. Заключительные положения
Статья 16
Урегулирование споров
1.
Государства–участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или применения настоящего Протокола путем переговоров.
2.
Любой спор между двумя или более Государствами–участниками относительно толкования или применения настоящего Протокола,
который не может быть урегулирован путем переговоров в течение
разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих
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Государств–участников на арбитражное разбирательство. Если в течение
шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти Государства–участники не смогут договориться о его организации, любое из
этих Государств–участников может передать спор в Международный Суд,
обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.
3.
Каждое Государство–участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении настоящего Протокола, или при присоединении к нему заявить о том, что оно не считает себя связанным
положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие Государства–участники
не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого
Государства–участника, сделавшего такую оговорку.
4.
Любое Государство–участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту
оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций.

717

Статья 17. Подписание, ратификация, принятие,
утверждение и присоединение
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Канада (A/AC.254/4/Add.2)
"Статья XIX
Заключительные положения
1.
Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами с [...]
в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью–Йорке.
2.
Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты и документы о принятии или утверждении
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций".

Третья сессия: 28 апреля – 3 мая 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)
1. Заключительные положения
"Вариант 1
Статья XIX
Заключительные положения 1
1.
Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами
с [...] в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в
Нью–Йорке.
2.
Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или
утверждению. Ратификационные грамоты и документы о принятии или
утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций.
Вариант 2
Статья XIX
Депозитарий
Подлинный текст настоящего Протокола сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для регистрации и
публикации. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
уведомляет государства – члены Организации Объединенных Наций о
______________
1 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии отметило отсутствие положения, касающегося
вступления в силу, денонсации или присоединения, или же оговорок (A/AC.254/5/Add.1 и Соrr.1).
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подписании Протокола, получении ратификационных грамот или документа о
денонсации и о любых сделанных оговорках"2.
2. Оговорки
"[Статья [...]
Оговорки
Государства–участники могут в момент принятия, подписания или ратификации высказать оговорки к настоящему Протоколу при условии, что эти оговорки не являются несовместимыми с предметом и целями Протокола или Конвенции и касаются одного или нескольких конкретных положений Протокола или
Конвенции]."3

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2)
1. Заключительные положения
"Статья XIX
Заключительные положения
1.
Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами с [...]
в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью–Йорке.
2.
Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты и документы о принятии или утверждении
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций".
2. Оговорки
"[Статья XVIII тер
Оговорки
Государства–участники могут во время принятия, подписания или ратификации сделать оговорки к настоящему Протоколу при условии, что такие оговорки
не являются несовместимыми с предметами и целями Протокола или Конвенции и
касаются одного или нескольких конкретных положений Протокола или
Конвенции]."

Примечания Секретариата
1.
На своей третьей сессии Специальный комитет решил воздержаться от рассмотрения этих положений проекта протокола в интересах последовательности и полного
использования отведенного ему времени, поскольку эти статьи и заключительные положения в целом были сочтены стандартными для международно–правовых документов и
зависящими от результатов переговоров по аналогичным положениям Конвенции
(см. A/AC.254/14, пункт 16).

______________
2 Вариант 2 был включен в текст на основе предложения, представленного Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.1).
См. также статью 21 настоящего протокола.
3 Дополнительное положение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.1 и Соrr.1).

721

Часть четвертая. Статья 17

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3)
"Статья 20
Подписание, ратификация, принятие, одобрение,
присоединение и оговорки
1.
Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами с [...]
до [...], а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке до [...].
2.
Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или одобрению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или одобрении
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
Вариант 1
[3. Никакие оговорки в отношении любых положений настоящего
Протокола не допускаются.]
Вариант 2
[3. На оговорки распространяется действие положений
конвенции о праве международных договоров 1969 года.4]

Венской

[4. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и
распространяет среди всех государств текст оговорок, сделанных Государствами–
участниками в момент ратификации, принятия, одобрения или присоединения.]
[5. Оговорки могут быть сняты в любое время путем направления уведомления об этом на имя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций,
который затем информирует все государства. Такое уведомление вступает в силу с
даты получения его Генеральным секретарем.]
6.
Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства.
Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций".

Примечания Секретариата
2.
Текст статьи 20 идентичен тексту соответствующего положения проекта конвенции
и воспроизводится согласно решению, принятому Специальным комитетом на его
шестой сессии, и без ущерба для его содержания, которое все еще обсуждалось. В текст
внесены лишь необходимые изменения редакционного характера. Обсуждение вопросов, связанных с этим положением, см. статью 36 конвенции в части первой, статью 16
протокола о торговле людьми в части второй и статью 21 протокола о мигрантах в части
третьей.
3.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4 и 5) вариант
статьи 20, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.3, оставался неизменным.

______________
4 United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232.
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Двенадцатая сессия: 26 февраля – 2 марта 2001 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6)
"Статья 20
Подписание, ратификация, принятие, утверждение
и присоединение
1.
Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами
с […] по […] […] […] года в Палермо, Италия, а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до […].
2.
Настоящий Протокол также открыт для подписания региональными
организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно
из государств – членов такой организации подписало настоящий Протокол в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
3.
Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение
свою ратификационную грамоту или документ о принятии или утверждении, если
по меньшей мере одно из ее государств–членов поступило таким же образом.
В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении
такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов,
регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.
4.
Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства
или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей
мере одно из государств–членов которой является Участником настоящего
Протокола. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций. При присоединении региональная
организация экономической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в
отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация
также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей
компетенции".

Примечания Секретариата
4.
На основе предложения, внесенного Китаем на одиннадцатой сессии Специального комитета, в проект протокола, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.2/
Rev.6, была добавлена новая статья 20 бис об оговорках. Эта статья гласит следующее:
"[Статья 20 бис
Оговорки
1.
На оговорки распространяется действие положений Венской конвенции
о праве международных договоров 1969 года4.
2.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций получает и
распространяет среди всех государств текст оговорок, сделанных Государствами–
участниками в момент ратификации, принятия, утверждения или присоединения.
3.
Оговорки могут быть сняты в любое время путем направления уведомления об этом на имя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций,
который затем информирует все государства. Такое уведомление вступает в силу с
даты получения его Генеральным секретарем.]"
Большинство делегаций выступили против включения этого положения, отметив, что
ранее Специальный комитет принял решение конкретно не затрагивать вопрос об
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оговорках в тексте конвенции и что такое решение впоследствии было принято
Специальным комитетом в отношении двух других протоколов. Было отмечено, что
если в любом из этих документов не будут упоминаться оговорки, то будут применяться
принципы, установленные Венской конвенцией о праве междуна-родных договоров, но
что если в протоколе об огнестрельном оружии будет сделана конкретная ссылка, то это
может повлиять на толкование других документов. На двенадцатой сессии Специального комитета Председатель предложил исключить статью 20 бис (см. A/AC.254/ L.281,
пункт 9).
5.
На своей двенадцатой сессии Специальный комитет рассмотрел, доработал и
одобрил статью 20 проекта протокола с внесенными в нее поправками. Председатель
предложил пересмотренный вариант пункта 1 (см. A/AC.254/L.281, пункт 8), нашедший
отражение в окончательном тексте протокола, включенном в доклад Специального
комитета (A/55/383/Add.2, раздел III, проект резолюции, приложение), который был
представлен Генеральной Ассамблее для принятия в соответствии с резолюциями
54/126 от 17 декабря 1999 года и 55/25 от 15 ноября 2000 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)

Статья 17
Подписание, ратификация, принятие, утверждение
и присоединение
1.
Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций
в Нью-Йорке с тридцатого дня после его принятия Генеральной
Ассамблеей и до 12 декабря 2002 года.
2.
Настоящий Протокол также открыт для подписания региональными организациями экономической интеграции при условии, что по
меньшей мере одно из государств–членов такой организации подписало
настоящий Протокол в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
3.
Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или
утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или
утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или
документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее
государств–членов поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая
организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов,
регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также
сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы
своей компетенции.
4.
Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств–членов которой является
Участником настоящего Протокола. Документы о присоединении сдаются
на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций. При присоединении региональная организация экономической
интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов,
регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей
компетенции.
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С. Примечания для толкования
Примечание для толкования статьи 17 протокола, одобренное Специальным комитетом и содержащееся в его докладе о работе его
двенадцатой сессии (см. A/55/383/Add.3, пункт 8), является следующии.
Хотя Протокол не содержит конкретных положений об оговорках,
предполагается, что в отношении оговорок применяется Венская
конвенция о праве международных договоров4 1969 года.

Статья 18. Вступление в силу
А. Тексты для переговоров
Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3)
"Статья 21
Вступление в силу
1.
Настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после даты
сдачи на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
[...] ратификационной грамоты или документа о принятии, одобрении или
присоединении.
2.
Для каждого Государства–участника, ратифицировавшего, принявшего
или одобрившего Протокол или присоединившегося к нему после сдачи на
хранение [...] документа о таком действии, Протокол вступает в силу на тридцатый
день после сдачи на хранение таким государством соответствующего документа".

Примечания Секретариата
1.
Текст статьи 21 идентичен тексту соответствующего положения проекта конвенции
и воспроизводится согласно решению, принятому Специальным комитетом на его
шестой сессии, и без ущерба для его содержания, которое все еще обсуждалось. В текст
внесены лишь необходимые изменения редакционного характера. Обсуждение воросов,
касающихся этого положения, см. статью 38 конвенции в части первой, статью 17
протокола о торговле людьми в части второй и статью 22 протокола о мигрантах в части
третьей.
2.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4 и 5) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.3, оставался неизменным.

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6)
"Статья 21
Вступление в силу
1.
Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после даты
сдачи на хранение [сороковой] ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении при условии, что он не вступает в силу до
вступления в силу Конвенции. Для цели настоящего пункта любая такая грамота
или документ, сданные на хранение региональной организацией экономической
интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам или
документам, сданным на хранение государствами – членами такой организации.
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2.
Для каждого государства или региональной организации экономической
интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящий Протокол, или присоединяются к нему после сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о таком действии, настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение таким государством
или организацией соответствующей грамоты или документа или в дату вступления
настоящего Протокола в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от того, что наступает позднее".

Примечания Секретариата
3.
Специальный комитет рассмотрел статью 21 проекта протокола на своей одиннадцатой сессии. Затем на своей двенадцатой сессии Специальный комитет доработал и
одобрил эту статью с внесенной в нее поправкой, которая предполагала снятие
квадратных скобок в пункте 1, как это было предложено Председателем Специального
комитета на его одиннадцатой сессии (см. A/AC.254/ L.281, пункт 10). Последняя
поправка отражена в окончательном тексте протокола, включенном в доклад
Специального комитета (А/55/383/Add.2, раздел III, проект резолюции, приложение),
который был представлен Генеральной Ассамблеей для принятия в соответствии с
резолюциями 54/126 от 17 декабря 1999 года и 55/25 от 15 ноября 2000 года.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)
Статья 18
Вступление в силу
1.
Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день
после даты сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или
документа о принятии, утверждении или присоединении, но он не вступает в силу до вступления в силу Конвенции. Для цели настоящего
пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в
качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на
хранение государствами – членами такой организации.
2.
Для каждого государства или региональной организации
экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или
утверждают настоящий Протокол или присоединяются к нему после
сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о
таком действии, настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день
после даты сдачи на хранение таким государством или организацией
соответствующей грамоты или документа или в дату вступления
настоящего Протокола в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи в зависимости от того, что наступает позднее.

Статья 19. Поправки
А. Тексты для переговоров
Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3)
"Статья 22
Поправки
1.
Государство–участник может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. После этого Генеральный секретарь препровождает предлагаемую поправку Государствам–участникам с просьбой указать, выступают ли они за созыв Конференции Государств –
участников Конвенции для цели рассмотрения предложений и голосования по ним.
Если в течение четырех месяцев с даты такого препровождения по меньшей мере
одна треть государств выступит за проведение такой Конференции, Генеральный
секретарь созывает Конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций.
Любая поправка, принятая большинством Государств–участников, присутствующих и участвующих в голосовании на Конференции, представляется Генеральной
Ассамблее Организации Объединенных Наций на утверждение.
2.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
вступает в силу после утверждения Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и принятия большинством в две трети Государств-участников.
3.
Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех
Государств–участников, которые приняли ее, при этом другие Государства–
участники продолжают быть связанными положениями настоящего Протокола и
любыми поправками, принятыми ими ранее".

Примечания Секретариата
1.
Текст статьи 22 идентичен тексту соответствующего положения проекта конвенции
и воспроизводится здесь согласно решению, принятому Специальным комитетом на его
шестой сессии, и без ущерба для его содержания, которое все еще обсуждалось. В текст
внесены лишь необходимые изменения редакционного характера. Рассмотрение вопросов, касающихся этого положения, см. статью 39 конвенции в части первой, статью 18
протокола о торговле людьми в части второй и статью 23 протокола о мигрантах в части
третьей.
2.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4 и 5) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.3, оставался неизменным.
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Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6)
"Статья 22
Поправки
1.
По истечении пяти лет после вступления в силу настоящего Протокола
Государство – участник настоящего Протокола может предложить поправку и
направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, котрый
затем препровождает предлагаемую поправку Государствам–участникам и Конференции Участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по нему. Государства – участники настоящего Протокола, принимающие участие в Конференции Участников, прилагают все усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению
консенсуса были исчерпаны и согласия не было достигнуто, то, в качестве крайней
меры, для принятия поправки требуется большинство в две трети голосов Государств – участников настоящего Протокола, присутствующих и участвующих в
голосовании на заседании Конференции Участников.
2.
В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса согласно
настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их государств–членов, являющихся Участниками настоящего Протокола. Такие организации не
осуществляют свое право голоса, если их государства–члены осуществляют свое
право голоса, и наоборот.
3.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
подлежит ратификации, принятию или утверждению Государствами–участниками.
4.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
вступает в силу в отношении Государства–участника через девяносто дней после
даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении
такой поправки.
5.
Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех
Государств–участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие
Государства–участники продолжают быть связанными положениями настоящего
Протокола и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее".

Примечания Секретариата
3.
Специальный комитет рассмотрел статью 22 проекта протокола на своей одиннадцатой сессии, Эта статья была доработана без каких-либо дополнительных поправок
и была одобрена на двенадцатой сессии Специального комитета (см. окончательный
текст протокола, включенный в доклад Специального комитета (A/55/383/Add.2,
раздел III, проект резолюции, приложение), который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия в соответствии с резолюциями 54/126 от 17 декабря 1999 года
и 55/25 от 15 ноября 2000 года).
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Часть четвертая. Статья 19

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)

Статья 19
Поправки
1.
По истечении пяти лет после вступления в силу настоящего
Протокола Государство – участник настоящего Протокола может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую
поправку Государствам–участникам и Конференции Участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по
нему. Государства – участники настоящего Протокола, принимающие
участие в Конференции Участников, прилагают все усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по
достижению консенсуса были исчерпаны и согласия не было достигнуто,
то, в качестве крайней меры, для принятия поправки требуется большинство в две трети голосов Государств – участников настоящего Протокола, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании
Конференции Участников.
2.
В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные
организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса
согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их
государств–членов, являющихся Участниками настоящего Протокола.
Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства–члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.
3.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, принятию или утверждению Государствами–
участниками.
4.
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в отношении Государства–участника через девяносто
дней после даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа
о принятии или утверждении такой поправки.
5.
Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной
для тех Государств–участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие Государства–участники продолжают быть связанными положениями настоящего Протокола и любыми поправками,
ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее.

Статья 20. Денонсация
А. Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Мексика (A/AC.254/5/Add.1 и Corr.1)
"Статья ХХIII
Денонсация
1.
Настоящий Протокол остается в силе в течение неопределенного
времени, однако любое Государство–участник может денонсировать его. Документ
о денонсации сдается на хранение в Секретариат Организации Объединенных
Наций. Спустя шесть месяцев после даты сдачи на хранение документа о денонсации Протокол прекращает действовать в отношении денонсировавшего его
государства, но остается в силе для других Государств–участников.
2.
Денонсация не затрагивает никакие запросы, касающиеся информации
или помощи, сделанные в период сохранения Протокола в силе для денонсирующего государства".

Примечания Секретариата
1.
В проекты протокола, содержащиеся в документах A/AC.254/4/Add.2/Rev.1 и 2, в
квадратных скобках был включен текст, предложенный Мексикой, с незначительными
исправлениями редакционного характера.
2.
На своей третьей сессии Специальный комитет постановил воздержаться от
рассмотрения этого положения проекта протокола в интересах последовательности и
полного использования отведенного ему времени, поскольку эта статья и заключительные положения в целом были сочтены стандартными для международно–правовых
документов и зависящими от результатов переговоров по аналогичным положениям
Конвенции (см. A/AC.254/14, пункт 16).

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3)
"Статья 23
Денонсация
Государство–участник может денонсировать настоящий Протокол путем
направления письменного уведомления на имя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу по прошествии одного
года после даты получения уведомления Генеральным секретарем".
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Примечания Секретариата
3.
Текст статьи 23 идентичен тексту соответствующего положения проекта конвенции
и воспроизводится согласно решению, принятому Специальным комитетом на его
шестой сессии, и без ущерба для его содержания, которое все еще обсуждалось. В текст
внесены лишь необходимые изменения редакционного характера. Рассмотрение вопросов, касающихся этого положения, см. статью 40 конвенции в части первой и
статью 24 протокола о мигрантах в части третьей.
4.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.2/Rev.4 и 5) вариант
статьи 23, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.3, оставался неизменным.

Одиннадцатая сессия: 2–28 октября 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.6)
"Статья 23
Денонсация
1.
Государство–участник может денонсировать настоящий Протокол путем
направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года
после даты получения уведомления Генеральным секретарем.
2.
Региональная организация экономической интеграции перестает быть
Участником настоящего Протокола, когда все ее государства–члены денонсировали
настоящий Протокол".

Примечания Секретариата
5.
Специальный комитет рассмотрел статью 23 проекта протокола на своей одиннадцатой сессии. Эта статья была доработана без каких-либо дополнительных поправок
и одобрена на двенадцатой сессии Специального комитета (см. окончательный текст
протокола, включенный в доклад Специального комитета (A/55/383/Add.2, раздел III,
проект резолюции, приложение), который был представлен Генеральной Ассамблее для
принятия в соответствии с резолюциями 54/126 от 17 декабря 1999 года и 55/25 от
15 ноября 2000 года).

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)
Статья 20
Денонсация
1.
Государство–участник может денонсировать настоящий Протокол путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в
силу по истечении одного года после даты получения уведомления
Генеральным секретарем.
2.
Региональная организация экономической интеграции перестает быть Участником настоящего Протокола, когда все ее государства–
члены денонсировали настоящий Протокол.

Статья 21. Депозитарий и языки

А. Тексты для переговоров
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)
Вариант 1
"Статья XIX
Заключительные положения 1
1.
Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами
с [...] в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в
Нью–Йорке.
2.
Настоящий
Протокол
подлежит
ратификации,
принятию
или
утверждению. Ратификационные грамоты и документы о принятии или
утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций".
Вариант 22
"Статья XIX
Депозитарий
Подлинный текст настоящего Протокола сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для регистрации и
публикации. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
уведомляет государства – члены Организации Объединенных Наций о подписании Протокола, получении ратификационных грамот или документа о
денонсации и о любых сделанных оговорках".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2)
"Статья XIX бис
Депозитарий
Подлинный текст настоящего Протокола сдается на хранение Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций для регистрации и публикации.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет государства – члены Организации Объединенных Наций о подписании Протокола, получении ратификационных грамот или документа о денонсации и о любых сделанных оговорках".

______________
1 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии отметило отсутствие положения, касающегося
вступления в силу денонсации или присоединения, или же оговорок (см. A/AC.254/5/Add.l и Corr.l).
2 Альтернативное положение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.l).
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Примечания Секретариата
1.
На своей третьей сессии Специальный комитет постановил воздержаться от
рассмотрения этого положения проекта протокола в интересах последовательности и
полного использования отведенного ему времени, поскольку эта статья и заключительные положения в целом были сочтены стандартными для международно–правовых
документов и зависящими от результатов переговоров по аналогичным положениям
Конвенции (см. A/AC.254/14, пункт 16).

Шестая сессия: 6–17 декабря 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.3)
"Статья 24
Языки и депозитарий
1.
Депозитарием настоящего Протокола назначается Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.
2.
Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский, испанский,
китайский, русский и французский тексты которого являются равно аутентичными,
сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами,
подписали настоящий Протокол".

Примечания Секретариата
2.
Текст статьи 24 идентичен тексту соответствующего положения проекта конвенции
и воспроизводится согласно решению, принятому Специальным комитетом на его
шестой сессии, и без ущерба для его содержания, которое все еще обсуждалось. В текст
внесены лишь необходимые изменения редакционного характера. Рассмотрение вопросов, касающихся этого положения, см. статью 41 Конвенции в части первой, статью 20
протокола о торговле людьми в части второй и статью 25 протокола о мигрантах в части
третьей.
3.
Специальный комитет рассмотрел статью 24 проекта протокола на своей одиннадцатой сессии. Эта статья была доработана без каких-либо дополнительных поправок
и одобрена Специальным комитетом на его двенадцатой сессии (см. окончательный
текст протокола, включенный в доклад Специального комитета (A/55/383/Add.2,
раздел III, проект резолюции, приложение), который был представлен Генеральной
Ассамблее для принятия в соответствии с резолюциями 54/126 от 17 декабря 1999 года
и 55/25 от 15 ноября 2000 года).
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255, приложение)
Статья 21
Депозитарий и языки
1.
Депозитарием настоящего Протокола назначается Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций.
2.
Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский,
испанский, китайский, русский и французский тексты которого являются
равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные
представители, должным образом уполномоченные на то своими
правительствами, подписали настоящий Протокол.

Исключенные статьи
Примечания Секретариата
1.
В ходе переговорного процесса по протоколу об огнестрельном оружии обсуждались также нижеследующие отдельные статьи, которые в конечном итоге были исключены. Как уже указывалось (см. примечание 4 Секретариата в отношении статьи 37
конвенции в части первой и главы об исключенных статьях протокола о торговле
людьми и протокола о мигрантах, соответственно в частях второй и третьей), цель настоящей публикации состоит в том, чтобы отразить и представить полную картину хода
переговоров по содержанию конвенции и протоколов к ней, независимо от того, какие
положения были в конечном итоге включены в одобренные тексты. По этой причине
было сочтено целесообразным изложить проекты этих статей, а также ход обсуждений
по их содержанию, которые состоялись до принятия решения об их исключении.

Суверенитет
Тексты для переговоров
Третья сессия: 28 апреля – 3 мая 1999 года
Переходящий текст (А/АС.254/4/Add.2/Rev.1)
"[Статья [...]
Суверенитет
1.
Государства–участники выполняют свои обязательства по настоящему
Протоколу таким образом, чтобы это соответствовало принципам суверенного
равенства и территориальной целостности государств и невмешательства во
внутренние дела других государств.
2.
Государство–участник не осуществляет на территории другого Государства–участника юрисдикцию и не выполняет функции, которые являются
исключительной прерогативой органов такого другого Государства–участника в
соответствии с его внутренним законодательством.]"

Примечания Секретариата
2.
В последующих проектах протокола эта статья приводилась как статья 4 бис. Она
была предложена Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.1) в ходе первой сессии Специального комитета.
3.
На пятой сессии Специального комитета после краткого обсуждения было решено
отложить дальнейшее рассмотрение предлагаемого текста этой статьи до разработки
соответствующего положения проекта конвенции (статья 2).
4.
На неофициальных консультациях, проведенных в ходе восьмой сессии Специального комитета, было отмечено, что текст этой статьи по существу аналогичен пунктам 3
и 4 статьи 2 проекта конвенции и что Специальный комитет принял принципиальное
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решение о том, что эти положения проекта конвенции будут применяться к проектам
протоколов mutatis mutandis. Однако до принятия Специальным комитетом решения о
том, какие конкретно средства будут использоваться для достижения этой цели, имеющиеся формулировки не были приняты для включения в проект конвенции и поэтому
участники неофициальных консультаций рекомендовали сохранить статью 4 бис для
дальнейшего рассмотрения после принятия соответствующих формулировок в проекте
конвенции.
5.

На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет исключил статью 4.

Право на самоопределение
Тексты для переговоров
Третья сессия: 28 апреля – 3 мая 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)
"[Статья [...] 1
Положения настоящего Протокола не толкуются и не применяются, либо
прямо, либо косвенно, с целью ущемления неотъемлемого права на самоопределение народов, борющихся против колониального или других форм иностранного господства и иностранной оккупации, права, закрепленного в Уставе Организации Объединенных Наций и в Декларации о принципах международного
права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций2.]"3

Примечания Секретариата
6.
На одиннадцатой сессии Специального комитета многие делегации признали
важное значение вопросов, отраженных в этом предложении, однако сочли, что в
протоколе эти вопросы рассматривать не следует. Заместитель Председателя предложил
перенести текст этой статьи в преамбулу и обратился с просьбой к делегациям, поддерживающим сохранение этой статьи, подготовить текст для включения в преамбулу на
основе имеющихся формулировок.
7.
На двенадцатой сессии Специального комитета Председатель предложил исключить эту статью (см. A/AC.254/L.281, пункт 4). Текст этой статьи был доработан и
включен в преамбулу протокола. В проект резолюции для принятия настоящего протокола Генеральной Ассамблеей также была включена ссылка на право на самоопределение (см. часть пятую).

______________
1 Статья 0 в последующих проектах протокола.
2 Резолюция 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи, приложение.
3 Дополнительное положение, предложенное Пакистаном.
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Юрисдикция
Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Канада (A/AC.254/4/Add.2)
"Статья VI
Юрисдикция
Каждое Государство–участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для определения его юрисдикции в соответствии со статьей 9 Конвенции
в отношении правонарушений, признанных таковыми в соответствии с настоящим
Протоколом".

Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)
"Статья VI
Юрисдикция 4
Вариант 1
Каждое Государство–участник принимает такие меры, какие могут быть
необходимыми [в рамках своего внутригосударственного законодательства]5
для установления в соответствии со статьей 9 Конвенции своей юрисдикции
в отношении преступлений, признанных таковыми согласно настоящему Прооколу. т
Вариант 26
1.
Каждое Государство–участник принимает такие меры, какие могут
быть необходимыми для установления его юрисдикции в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящим Протоколом, если
данное преступление совершено на его территории.
2.
Каждое Государство–участник может принимать такие меры, какие
могут быть необходимыми для установления его юрисдикции в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, если
это преступление совершено одним из его граждан или лицом, постоянно проживающим на его территории.
3.
Каждое Государство–участник может принимать такие меры, какие
могут быть необходимыми для установления его юрисдикции в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, если
предполагаемый преступник находится на его территории и оно не выдает такое
лицо другой стране на основании гражданства предполагаемого преступника.
4.
Настоящий Протокол не исключает применения любой другой нормы
уголовной юрисдикции, установленной Государством–участником в соответствии с
его внутренним законодательством".

Примечания Секретариата
8.
На пятой сессии Специального комитета Япония предложила внести в статью VI
следующие изменения (см. A/AC.254/L.94):
______________
4 Было сочтено, что в зависимости от окончательного текста проекта конвенции это положение может и не быть
необходимым или же может потребовать внесения в него изменений.
5 Дополнительное положение, предложенное Эквадором.
6 Альтернативное положение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add. 1 и Согг. 1). Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии также предложило расширить это положение, с тем чтобы оно включало положение,
позволяющее государствам–участникам сохранять свою юрисдикцию в отношении своих граждан, которые не совершили
какого-либо преступления в своей стране, но участвуют в незаконном обороте огнестрельного оружия за рубежом
(см. A/AC.254/5/Add. 1 и Согг. 1).
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"Каждое Государство–участник принимает такие меры, которые могут быть
необходимыми, для установления своей юрисдикции в отношении преступлений,
признанных таковыми в статье V настоящего Протокола. Статья 9 Конвенции
применяется mutatis mutandis к преступлениям, признанным таковыми согласно
настоящему Протоколу".
9.
На одиннадцатой сессии Специального комитета было решено исключить эту статью с учетом применения mutatis mutandis соответствующего положения конвенции
(статья 15).

Обмен опытом и подготовка кадров
Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Канада (A/AC.254/4/Add.2)
"Статья XVI
Обмен опытом и подготовка кадров
1.
Государства–участники сотрудничают в разработке программ подготовки кадров и обмена опытом между компетентными должностными лицами и
оказывают друг другу помощь и содействие в доступе к оборудованию и технологиям, используя которые можно эффективно осуществлять настоящий Протокол.
2.
Государства–участники сотрудничают друг с другом и в соответствующих случаях с компетентными международными организациями, с тем чтобы
обеспечить на своей территории надлежащую подготовку кадров в целях предупреждения, борьбы и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов. Такая
подготовка кадров должна включать в себя, в частности, следующие темы:
а)
идентификация и отслеживание огнестрельного оружия, боеприпасов и
других соответствующих материалов;
b)
сбор оперативной информации, особенно в целях выявления лиц, занимающихся незаконным изготовлением и торговлей огнестрельным оружием, боеприпасами и другими соответствующими материалами, используемых методов
перевозки и способов сокрытия; и
с)
повышение эффективности работы сотрудников, ответственных за проведение досмотра и выявление, на регулярных и временных пунктах въезда и
выезда, находящихся в незаконном обороте огнестрельного ору-жия, боеприпасов
и других соответствующих материалов".

Третья сессия: 28 апреля – 3 мая 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)
"Статья XVI
Обмен опытом и подготовка кадров 7
1.
Государства–участники сотрудничают в разработке программ подготовки кадров и обмена опытом между компетентными должностными лицами и
______________
7 Хотя в конвенцию, по всей вероятности, будет включено общее положение, касающееся обмена опытом и подготовки
кадров, было сочтено полезным включить положение, затрагивающее эти вопросы, в настоящий протокол. В окончательном
тексте этого положения необходимо будет учесть соответствующую (соответствующие) статью (статьи) конвенции.
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оказывают друг другу помощь в облегчении доступа к оборудованию и технологиям, которые доказали свою эффективность в усилиях по осуществлению
настоящего Протокола.
2.
Государства–участники сотрудничают друг с другом и, в соответствующих случаях, с [Международной организацией уголовной полиции, а также
другими]8 компетентными международными организациями, с тем чтобы обеспечить на своей территории надлежащую подготовку кадров в целях предупреждения, противодействия и пресечения незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ]9 и других соответствующих материалов. Вопросы, охватываемые такой подготовкой кадров, должны
включать, среди прочего, следующее:
а)
идентификация и отслеживание огнестрельного оружия, боеприпасов
[, взрывчатых веществ]9 и других соответствующих материалов;
b)
сбор оперативной информации, особенно в целях выявления лиц, занимающихся незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов [, взрывчатых веществ]9 и других соответствующих материалов, используемых методов перевозки и способов сокрытия; и
с)
повышение эффективности работы сотрудников, ответственных за проведение досмотра и выявление, на регулярных и временных пунктах въезда и
выезда, находящихся в незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов
[, взрывчатых веществ]9 и других соответствующих материалов".

Примечания Секретариата
9.
В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2-4) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.1, оставался практически
неизменным. Единственным отличием в тексте, содержащемся в документе A/AC.254/4/
Add.2/Rev.4, стало исключение слов "взрывчатых веществ" из текста статьи в результате
принятия Специальным комитетом на его седьмой сессии решения исключить из
проекта протокола ссылки на взрывчатые вещества после получения юридического
заключения Управления по правовым вопросам Секретариата в отношении толкования
резолюции 54/127 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1999 года (см. A/AC.254/25,
пункт 22; см. также примечание 2 Секретариата, касающееся статьи 3 настоящего Протокола).
10. На седьмой сессии Специального комитета ряд делегаций выразили мнение, что
эту статью следует сохранить в проекте протокола несмотря на то, что в проекте
конвенции содержится идентичное положение.

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5)
"Статья 16
Обмен опытом и подготовка кадров
1.
Государства–участники сотрудничают в разработке программ подготовки кадров и обмена опытом между компетентными должностными лицами и
оказывают друг другу помощь в облегчении доступа к оборудованию и технологиям, которые доказали свою эффективность в усилиях по осуществлению
настоящего Протокола.
______________
8 Дополнительное положение, предложенное Колумбией.
9 Дополнительное положение, предложенное Мексикой (см. A/AC.254/5/Add.1 и Corr.1).
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2.
Государства–участники сотрудничают друг с другом и, в соответствующих случаях, с [Международной организацией уголовной полиции, а также
другими] компетентными международными организациями, с тем чтобы обеспечить на своей территории надлежащую подготовку кадров в целях предупреждения, противодействия и пресечения незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов
к нему10. Вопросы, охватываемые такой подготовкой кадров, включают, среди
прочего, следующее:
а)
идентификация и отслеживание огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;
b)
сбор оперативной информации, особенно в целях выявления лиц,
занимающихся незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, используемых
методов перевозки и способов сокрытия; и
c)
повышение эффективности работы сотрудников, ответственных за проведение досмотра и выявление, на регулярных и временных пунктах въезда и
выезда, находящихся в незаконном обороте огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему".

Примечания Секретариата
11. На одиннадцатой сессии Специального комитета было решено исключить эту
статью с учетом применения mutatis mutandis соответствующего положения (статья 29)
конвенции.

Создание информационно–координационного центра
Тексты для переговоров
Первая сессия: 19–29 января 1999 года
Соединенные Штаты Америки (A/AC.254/5/Add.1 и Corr.1)
"Статья [...] [предлагаемая новая статья]
Создание информационно–координационного центра
1.
Для достижения целей настоящего Протокола Государства–участники
создают информационно–координационный центр в рамках [...], в функции
которого входят:
а)
содействие обмену информацией, предусмотренному в соответствии с
настоящим Протоколом;
b)
облегчение обмена информацией о национальном законодательстве и
административных процедурах Государств–участников, в том числе о соответствующих международных документах или соглашениях по вопросам, связанным с
настоящим Протоколом;
с)
поощряют сотрудничество между национальными органами по поддержанию связи в целях выявления подозрительных случаев незаконного экспорта и
______________
10 В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе неофициальных консультаций на восьмой сессии
Специального комитета, в тексте всего проекта протокола слова "другие соответствующие материалы" были заменены
словами "составные части и компоненты" (см. A/CN.254/L.174, пункт 4).
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импорта огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов;
d)
оказание содействия подготовке кадров и обмену знаниями и опытом
между Государствами–участниками и оказанию технической помощи между Государствами–участниками и соответствующими международными организациями, а
также проведению исследований по вопросам, связанным с настоящим Протоколом;
е)
направление, при необходимости, запросов государствам, не являющимся участниками, относительно информации о незаконном изготовлении и обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов;
f)
содействие принятию мер, способствующих применению положений
настоящего Протокола;
g)
создание механизма для контроля соблюдения эмбарго Совета Безопасности на поставки оружия;
h)
создание базы данных для проведения консультаций между Государствами–участниками по вопросам незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов;
i)
распространение информации среди широкой общественности по вопросам, связанным с настоящим Протоколом;
j)
координация международных усилий, направленных на борьбу с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и других
соответствующих материалов, в частности среди соответствующих международных организаций".

Третья сессия: 28 апреля – 3 мая 1999 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)
"Статья [...]
Создание информационно–координационного центра 11
1.
Для достижения целей настоящего Протокола Государства–участники
учреждают в рамках [Секретариата Организации Объединенных Наций]12 информационно–координационный центр, возложив на него следующие функции:
а)
содействие
обмену
настоящему Протоколу;

информацией,

предусмотренному

согласно

b)
облегчение обмена информацией о внутреннем законодательстве и
административных процедурах Государств–участников, включая соответствующие
международные документы или соглашения по вопросам, относящимся к
настоящему Протоколу;
с)
поощрение сотрудничества между национальными органами по связям в
целях выявления подозрительных случаев незаконного экспорта и импорта огне______________
11 Новая статья, предложенная Мексикой и Соединенными Штатами Америки (см. A/AC.254/5/Add.l и Corr.l) и
поддержанная Южной Африкой (A/AC.254/5/Add.5). Нидерланды и Япония отметили, что необходимо разъяснить роль и
функции предлагаемых информационно–координационных центров с тем, чтобы избежать дублирования. Франция
поддержала эту статью и, с тем чтобы избежать дублирования в работе, предложила рассмотреть вопрос об использовании
уже созданных соответствующих механизмов Организации Объединенных Наций, таких как Группа по координации
деятельности в области стрелкового оружия Секретариата, или соответствующие межправительственные организации.
Пакистан, Республика Корея и Саудовская Аравия выразили мнение, что эта статья является излишней, а Пакистан отметил,
что она дублирует пункт 2 статьи XV. По мнению Объединенных Арабских Эмиратов, необходимость в создании таких
информационно–координационных центров следует изучить более подробно.
12 Предложено Мексикой (см. A/AC.254/5/Add. 1 и Согг. 1). Саудовская Аравия, Соединенные Штаты Америки и
Франция отметили, что при создании такого информационно–координационного центра в рамках Секретариата следует
учитывать бюджетные последствия.
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стрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других соответствующих
материалов;
d)
содействие подготовке кадров и обмену знаниями и опытом между
Государствами–участниками, а также оказанию взаимной технической помощи
Государствами–участниками и соответствующими международными организациями и содействие проведению исследований по вопросам, относящимся к
настоящему Протоколу;
е)
направление, в случае необходимости, государствам, не являющимся
участниками настоящего Протокола, запросов о предоставлении информации относительно незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других соответствующих материалов13;
f)
содействие осуществлению мер, способствующих применению настоящего Протокола;
g)
создание механизма контроля за соблюдением эмбарго Совета Безопасности на поставки оружия14;
h)
создание базы данных для консультаций между Государствами–участниками по вопросам незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и других соответствующих материалов, в том
числе арестованных, конфискованных или изъятых;
i)
распространение среди общественности информации по вопросам,
относящимся к настоящему Протоколу;
j)
координация международных усилий, в частности между соответствующими международными организациями, по борьбе с незаконным изготовлением
и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других
соответствующих материалов.]"

Примечания Секретариата
12. На Венской технической сессии по вопросу о протоколе об огнестрельном оружии,
организованной правительством Японии 11 и 12 октября 1999 года по случаю пятой
сессии Специального комитета, были признаны важные функции, которые должен
выполнять информационно–координационный центр, в отличие от национального
центра для контактов. Один из участников отметил, что многие функции, предусмотренные в этой части текста проекта протокола, дублируются в тексте проекта
конвенции, и предложил отложить их обсуждение до рассмотрения соответствующих
положений проекта конвенции. Несколько участников признали, что информационно–
координационный центр должен располагать специалистами по уголовно–правовым
вопросам. Другой участник отметил, что следует рассмотреть роль и функцию
Международной организации уголовной полиции (Интерпол), а также необходимость
определить ту информацию, которая подлежит обмену. Было также отмечено, что
весьма важно четко определить охват информации, обмен которой будет осуществляться. Ход обсуждений на Технической сессии отражен в докладе Председателя
(см. A/AC.254/ L.86, пункт 27).
13. В промежуточных проектах протокола (A/AC.254/4/Add.2/Revs.2-4) вариант этой
статьи, содержащийся в документе A/AC.254/4/Add.2/Rev.1, оставался практически
неизменным. Единственным отличием в тексте, содержащемся в документе A/AC.254/4/
Add.2/Rev.4, стало исключение слов "взрывчатых веществ" из текста статьи в результате
принятия Специальным комитетом на его седьмой сессии решения исключить из
______________
13 Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия выразили мнение, что распространение роли таких
информационно–координационных центров на вопросы сотрудничества с государствами, не являющимися участниками
протокола, является неуместным.
14 Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Республика Корея и Саудовская Аравия выразили мнение, что вопрос об
эмбарго, устанавливаемом Советом Безопасности на поставки вооружений, рассматривать в проекте протокола неуместно.

Часть четвертая. Исключенные статьи

745

проекта протокола ссылки на взрывчатые вещества после получения юридического
заключения Управления по правовым вопросам Секретариата в отношении толкования
резолюции 54/127 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1999 года (см. A/AC.254/25,
пункт 22; см. также примечание 2 Секретариата, касающееся статьи 3 настоящего
протокола).
14. На седьмой сессии Специального комитета было сочтено, что по меньшей мере
некоторые положения, в том числе настоящая статья, не являются излишними, несмотря
на то, что в проекте конвенции имеются идентичные положения, и что их следует
сохранить до завершения разработки соответствующих статей конвенции.

Восьмая сессия: 21 февраля – 3 марта 2000 года
Переходящий текст (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5)
"Статья 15 бис
Создание информационно–координационного центра
Для достижения целей настоящего Протокола Государства–участники учреждают в рамках [Секретариата Организации Объединенных Наций] информационно–координационный центр, возложив на него следующие функции:
а)
содействие обмену информацией, предусмотренному согласно настоящему Протоколу;
b)
облегчение обмена информацией о внутреннем законодательстве и
административных процедурах Государств–участников, включая соответствующие
международные документы или соглашения по вопросам, относящимся к
настоящему Протоколу;
с)
поощрение сотрудничества между национальными органами по связям в
целях выявления подозрительных случаев незаконного экспорта и импорта огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к
нему;
d)
содействие подготовке кадров и обмену знаниями и опытом между
Государствами–участниками, а также оказанию взаимной технической помощи
Государствами–участниками и соответствующими международными организациями и содействие проведению исследований по вопросам, относящимся к
настоящему Протоколу;
е)
направление, в случае необходимости, государствам, не являющимся
участниками настоящего Протокола, запросов о предоставлении информации относительно незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;
f)
содействие осуществлению мер, способствующих применению настоящего Протокола;
g)
создание механизма контроля за соблюдением эмбарго Совета Безопасности на поставки оружия;
h)
создание базы данных для консультаций между Государствами–участниками по вопросам незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия,
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, в том числе
арестованных, конфискованных или изъятых;
i)
распространение среди общественности информации по вопросам,
относящимся к настоящему Протоколу;
j)
координация международных усилий, в частности между соответствующими международными организациями, по борьбе с незаконным изготов-
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лением и оборотом огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а
также боеприпасов к нему.]"

Примечания Секретариата
15. На своей одиннадцатой сессии Специальный комитет постановил исключить эту
статью, поскольку она дублирует статью 32 конвенции и при том понимании, что положения конвенции будут применяться mutatis mutandis к протоколу (см. статью 1
настоящего протокола).

Заявления стран
Примечание Секретариата
1.
Представитель Египта обратился с просьбой указать в докладе Специального
комитета о работе его двенадцатой сессии (А/55/383/Add.2), что с тем, чтобы не
создавать препятствий достижению консенсуса по проекту протокола, он высказал
оговорку его правительства в отношении текста протокола в целом в его нынешнем
виде, поскольку в нем не отражены в достаточной форме многие из мнений, выраженных в ходе переговоров.
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Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи
от 15 ноября 2000 года
А. Тексты для переговоров
Десятая сессия: 17-28 июля 2000 года
Проект резолюции, представленный Председателем (A/AC.254/L.224)
"Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 53/111 от 9 декабря 1998 года, в которой она
учредила межправительственный специальный комитет открытого состава для
разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной
организованной преступности и для обсуждения, в надлежащем порядке, вопроса
о разработке международных документов, посвященных торговле женщинами и
детьми, борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия,
его частей и компонентов и боеприпасов к нему и незаконному провозу и
транспортировке мигрантов, в том числе морем,
ссылаясь также на свою резолюцию 54/126 от 17 декабря 1999 года, в
которой она просила Специальный комитет по разработке конвенции против
транснациональной организованной преступности продолжить свою работу в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи 53/111 и 53/114 от 9 декабря
1998 года и активизировать ее, с тем чтобы завершить ее в 2000 году,
ссылаясь далее на свою резолюцию 54/129 от 17 декабря 1999 года, в которой
Генеральная Ассамблея с признательностью приняла предложение правительства
Италии провести политическую конференцию высокого уровня в Палермо для
подписания конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция) и протоколов к
ней, и просила Генерального секретаря запланировать проведение этой конференции продолжительностью до одной недели до окончания Ассамблеи тысячелетия в 2000 году,
выражая признательность правительству Польши за представление Генеральной Ассамблее первого проекта конвенции против транснациональной
организованной преступности на ее пятьдесят первой сессии и за проведение
совещания межправительственной группы экспертов открытого состава, учрежденной во исполнение резолюции 52/85 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря
1997 года, в Варшаве в феврале 1998 года,
выражая признательность правительству Аргентины за проведение неформальной подготовительной сессии Специального комитета по разработке конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в Буэнос–Айресе в августе 1998 года,
751
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1.
с удовлетворением принимает к сведению доклад Специального
комитета по разработке конвенции против транснациональной организованной
преступности, препровождающий Генеральной Ассамблее текст проекта конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности для рассмотрения и принятия решения, и высоко оценивает
работу Специального комитета;
2.
принимает Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности, прилагаемую к настоящей
резолюции, и открывает ее для подписания на политической конференции высокого уровня, которая будет проведена в Палермо с 11 по 15 декабря 2000 года, в
соответствии с резолюцией 54/129;
3.
постановляет, что до принятия Конференцией Участников, учреждаемой согласно Конвенции, иного решения, распоряжение счетом, специально
предназначенным для получения добровольных взносов государств–участников в
целях предоставления развивающимся странам и странам с переходной экономикой помощи в удовлетворении их потребностей в связи с осуществлением Конвенции, будет осуществляться в рамках Фонда Организации Объединенных Наций
по предупреждению преступности и уголовному правосудию;
просит Генерального секретаря поручить Центру по международному
4.
предупреждению преступности Управления по контролю над наркотиками и предупреждению преступности Секретариата выполнять функции секретариата Конференции Участников, учреждаемой на основании Конвенции, и выполнять ее
поручения;
5.
настоятельно призывает все государства подписать и ратифицировать
Конвенцию по возможности в самые кратчайшие сроки, с тем чтобы обеспечить ее
скорейшее вступление в силу;
настоятельно призывает страны–доноры начать вносить достаточные
6.
добровольные взносы на счет, упоминаемый в пункте 3 выше, в целях предоставления развивающимся странам и странам с переходной экономикой технической помощи, которая может им потребоваться для подготовки к ратификации
Конвенции;
7.
просит Генерального секретаря предоставить Центру по международному предупреждению преступности необходимые ресурсы, с тем чтобы он
имел возможность эффективным образом содействовать скорейшему вступлению в
силу Конвенции и осуществлять функции секретариата Конференции Участников".

Пересмотренный проект резолюции, представленный Председателем
(A/AC.254/L.224/Rev.1)

Примечания Секретариата
1.
В подлинном тексте документа A/AC.254/L.224/Rev.1 сноски отсутствуют. Сноски,
содержащиеся в настоящем тексте, были включены Секретариатом с целью более полно
отразить ход обсуждений в Специальном комитете по разработке конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.
"Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 53/111 от 9 декабря 1998 года, в которой она
учредила межправительственный специальный комитет открытого состава для
разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной
организованной преступности и для обсуждения, в надлежащем порядке, вопроса
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о разработке международных документов, посвященных торговле женщинами и
детьми, борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия,
его частей и компонентов и боеприпасов к нему и незаконному провозу и
транспортировке мигрантов, в том числе морем,
ссылаясь также на свою резолюцию 54/126 от 17 декабря 1999 года, в
которой она просила Специальный комитет по разработке конвенции против транснациональной организованной преступности продолжить свою работу в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи 53/111 и 53/114 от 9 декабря
1998 года и активизировать ее, с тем чтобы завершить ее в 2000 году,
ссылаясь далее на свою резолюцию 54/129 от 17 декабря 1999 года, в которой
она с признательностью приняла предложение правительства Италии провести
политическую конференцию высокого уровня в Палермо для подписания
конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция) и протоколов к ней, и просила
Генерального секретаря запланировать проведение этой конференции продолжительностью до одной недели до окончания Ассамблеи тысячелетия в 2000 году,
выражая признательность правительству Польши за представление первого
проекта конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности на ее пятьдесят первой сессии и за проведение
совещания межправительственной группы экспертов открытого состава, учрежденной во исполнение резолюции 52/85 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря
1997 года, в Варшаве в феврале 1998 года,
выражая признательность также правительству Аргентины за проведение
неформальной подготовительной сессии Специального комитета по разработке
конвенции против транснациональной организованной преступности в Буэнос–
Айресе в августе 1998 года,
[будучи глубоко обеспокоена отрицательным экономическим и социальным
воздействием деятельности транснациональных организованных преступных
групп на общество [во всех его проявлениях и с учетом связей, существующих
между этой и другими видами незаконной деятельности] и будучи убеждена в
безотлагательной необходимости укрепления сотрудничества с целью более
эффективного предупреждения и борьбы с такой деятельностью на национальном,
региональном и международном уровнях,]1
1.
[с удовлетворением] принимает к сведению доклад Специального
комитета по разработке конвенции против транснациональной организованной
преступности [который проводил свою работу в штаб–квартире Управления по
контролю над наркотиками и предупреждению преступности Секретариата в
Вене], препровождающий Генеральной Ассамблее текст проекта конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности для рассмотрения и принятия решения, [и высоко оценивает работу
Специального комитета];
2.
принимает Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности [и Протоколы к ней]2, прилагаемую к настоящей резолюции, и открывает ее для подписания на политической
конференции высокого уровня, которая будет проведена в Палермо с 11 по
15 декабря 2000 года, в соответствии с резолюцией 54/129;
3.
настоятельно призывает все государства подписать и ратифицировать
Конвенцию [и Протоколы к ней]2 по возможности в самые кратчайшие сроки, с тем
чтобы обеспечить скорейшее вступление в силу Конвенции [и Протоколов к ней]2;
______________
1 Основано на предложении, представленном Европейским союзом (см. A/AC.254/L.231).
2 Предложение, представленное Европейским союзом (см. A/AC.254/L.231).
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[4. постановляет, что до принятия Конференцией Участников Конвенции,
учреждаемой согласно Конвенции, иного решения, распоряжение счетом, упоминаемым в статье 21 бис Конвенции, будет осуществляться в рамках Фонда
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, и обращается к государствам–членам с призывом начать вносить достаточные добровольные взносы на вышеупомянутый счет в целях предоставления развивающимся странам и странам с переходной экономикой технической помощи, которая может им потребоваться для [подготовки к ратификации
Конвенции] и осуществления Конвенции и Протоколов к ней, включая меры,
необходимые для такого осуществления]1;
[5. постановляет также, что Специальный комитет по разработке конвенции против транснациональной организованной преступности завершит выполнение своих задач, связанных с разработкой конвенции, посредством проведения
сессии заблаговременно до созыва первой сессии Конференции Участников
Конвенции, с тем чтобы подготовить проекты текстов правил процедуры Конференции Участников и других правил, указанных в пункте 2 статьи 23 Конвенции,
которые будут препровождены [на первой сессии] Конференции Участников для
рассмотрения и принятия решения]3;
6.
просит Генерального секретаря поручить Центру по международному
предупреждению преступности Управления по контролю над наркотиками и
предупреждению преступности Секретариата выполнять функции секретариата
Конференции Участников, учреждаемой на основании Конвенции, и выполнять ее
поручения4;
7.
просит также Генерального секретаря предоставить Центру по международному предупреждению преступности необходимые ресурсы, с тем чтобы он
имел возможность эффективным образом содействовать скорейшему вступлению в
силу Конвенции и осуществлять функции секретариата Конференции Участников
[и содействовать Специальному комитету в его работе в соответствии с пунктом 5
выше]2".

Поправки к проекту резолюции (A/AC.254/L.224), представленные Египтом
(A/AC.254/L.232)
1.
Египет предложил добавить после четвертого пункта преамбулы следующие
пункты:
"ссылаясь на Неапольскую политическую декларацию и Глобальный
план действий против организованной транснациональной преступности,
принятые Всемирной конференцией на уровне министров по организованной
транснациональной преступности, проходившей в Неаполе, Италия,
21–23 ноября 1994 года5, резолюцию 4 о связях между террористическими
преступлениями и транснациональной организованной преступностью, принятую девятым Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, проходившим
в Каире 29 апреля – 8 мая 1995 года6, и на Венскую декларацию о
преступности и правосудии: ответ на вызовы XXI века, принятую десятым
Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями, проходившим в Вене
10–17 апреля 2000 года7, в которых признается угроза, возникающая в
результате усиления связей между террористическими преступлениями и
организованной преступностью,
______________
3 Предложение, представленное Китаем (см. A/AC.254/L.231).
4 Европейский союз предложил заменить в английском тексте слова "at the direction of" словами "under the direction

of" (см. A/AC.254/L.231).
5 См. А/49/748, приложение.
6 См. A/CONF.169/16.
7 См. A/CONF.187/15.
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признавая необходимость применения правовых документов, направленных на борьбу с организованной преступностью в контексте международных усилий по искоренению терроризма,".
2.
Египет предложил также добавить следующий пункт после пункта 2 постановляющей части:
"призывает все Государства признать наличие связей между транснациональной организованной преступной деятельностью и актами терроризма
и рекомендует государствам применять положения настоящей Конвенции в
борьбе с этими двумя формами незаконной деятельности,".

Поправки к пересмотренному проекту резолюции (A/AC.254/L.224/Rev.1),
представленные Председателем (A/AC.254/L.234)
1.

После шестого пункта вступительной части включить следующее:
"отмечая с глубокой обеспокоенностью расширяющиеся связи между
транснациональной организованной преступностью и террористическими
преступлениями,
будучи преисполнена решимости отказывать в убежище тем, кто
участвует в транснациональной организованной преступности, посредством
уголовного преследования за их преступления, где бы они ни совершались, и
путем сотрудничества на международном уровне,
будучи глубоко убеждена в том, что Конвенция Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности явится эффективным средством и необходимой правовой основой для
международного сотрудничества в борьбе, в частности, против таких
преступлений, как отмывание денежных средств, коррупция, незаконный
оборот видов дикой флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения,
преступления против культурного наследия, [...],".

2.
Включить перед пунктом 1 постановляющей части следующий новый пункт
постановляющей части и изменить нумерацию последующих пунктов соответствующим образом:
"рекомендует, чтобы Специальный комитет, учрежденный резолюцией 51/210 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1996 года, который начинает рассмотрение вопроса о разработке всеобъемлющей конвенции о международном терроризме, согласно резолюции 54/110 Генеральной Ассамблеи от
9 декабря 1999 года, принимал во внимание положения Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности;".
3.

Включить в подготовительные материалы следующий пункт:
"В ходе переговоров по Конвенции Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности Специальный
комитет с глубокой обеспокоенностью отметил расширящиеся связи между
транснациональной организованной преступностью и террористическими
преступлениями. Все государства, участвовавшие в этих переговорах, выражали свою решимость отказывать в убежище тем, кто участвует в транснациональной организованной преступности, посредством уголовного преследования за их преступления, где бы они ни совершались, и путем
сотрудничества на международном уровне. Специальный комитет был также
глубоко убежден в том, что эта Конвенция явится эффективным средством и
необходимой правовой основой для международного сотрудничества в
борьбе, в частности, против таких преступлений, как отмывание денежных
средств, коррупция, незаконный оборот видов дикой флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения, преступления против культурного насле-
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дия, [...]. И наконец, Специальный комитет считал, что Специальный комитет,
учрежденный резолюцией 51/210 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря
1996 года, который тогда начинал рассмотрение вопроса о разработке всеобъемлющей конвенции о международном терроризме, согласно резолюции 54/110 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1999 года, должен
принимать во внимание положения этой Конвенции".

Проект резолюции (см. А/55/383, глава IV)
"Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 53/111 от 9 декабря 1998 года, в которой
она постановила учредить межправительственный специальный комитет
открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной организованной преступности и для обсуждения, в надлежащем порядке, вопроса о разработке международных документов, посвященных торговле женщинами и детьми, борьбе с незаконным
изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, его частей и компонентов
и боеприпасов к нему и незаконному провозу и транспортировке мигрантов, в
том числе морем,
ссылаясь также на свою резолюцию 54/126 от 17 декабря 1999 года, в
которой она просила Специальный комитет по разработке конвенции против
транснациональной организованной преступности продолжать свою работу в
соответствии с резолюциями 53/111 и 53/114 от 9 декабря 1998 года и активизировать эту работу, с тем чтобы завершить ее в 2000 году,
ссылаясь далее на свою резолюцию 54/129 от 17 декабря 1999 года, в
которой она с признательностью приняла предложение правительства Италии
провести политическую конференцию высокого уровня в Палермо для подписания конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция) и протоколов
к ней, и просила Генерального секретаря запланировать проведение этой
конференции продолжительностью до одной недели до окончания Ассамблеи
тысячелетия в 2000 году,
выражая свою признательность правительству Польши за представление Ассамблее на ее пятьдесят первой сессии первого проекта конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и за проведение совещания межправительственной
группы экспертов открытого состава, учрежденной во исполнение резолюции 52/85 от 12 декабря 1997 года, проходившего в Варшаве 2–6 февраля
1998 года,
выражая свою признательность правительству Аргентины за проведение неофициального подготовительного совещания Специального комитета
по разработке конвенции против транснациональной организованной преступности, проходившего в Буэнос-Айресе 31 августа – 4 сентября 1998 года,
выражая свою признательность правительству Таиланда за проведение
Азиатско-тихоокеанского семинара на уровне министров по созданию потенциала в области борьбы против транснациональной организованной преступности, проходившего в Бангкоке 20 и 21 марта 2000 года,
будучи глубоко обеспокоена негативными экономическими и социальными последствиями организованной преступной деятельности и будучи
убеждена в безотлагательной необходимости укрепления сотрудничества в
целях более эффективного предупреждения такой деятельности и борьбы с
ней на национальном, региональном и международном уровнях,
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отмечая с глубокой обеспокоенностью расширяющиеся связи между
транснациональной организованной преступностью и террористическими
преступлениями, принимая во внимание Устав Организации Объединенных
Наций и соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи,
будучи преисполнена решимости отказывать в убежище тем, кто
участвует в транснациональной организованной преступности, посредством
уголовного преследования за их преступления, где бы они ни совершались, и
путем сотрудничества на международном уровне,
будучи глубоко убеждена в том, что Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности
явится эффективным инструментом и необходимой правовой основой для
международного сотрудничества в борьбе, в частности, против такой преступной деятельности, как отмывание денежных средств, коррупция, незаконный оборот видов дикой флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения, преступления против культурного наследия и расширяющиеся связи
между транснациональной организованной преступностью и террористическими преступлениями,
принимает к сведению доклад Специального комитета по разра1.
ботке конвенции против транснациональной организованной преступности,
который проводил свою работу в штаб-квартире Управления по контролю над
наркотиками и предупреждению преступности Секретариата в Вене, и высоко
оценивает работу Специального комитета;
2.
принимает Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности, а также Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, и
Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху,
дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, прилагаемые к настоящей резолюции, и открывает их для подписания на политической конференции высокого уровня, которая будет проведена в Палермо, Италия, 12–15 декабря
2000 года в соответствии с резолюцией 54/129;
3.
просит Генерального секретаря подготовить краткие отчеты о
работе политической конференции высокого уровня для подписания конвенции и протоколов к ней, которая будет проведена в Палермо в соответствии с
резолюцией 54/129;
отмечает, что Специальный комитет еще не завершил свою
4.
работу над проектом 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;
просит Специальный комитет продолжать свою работу в соответ5.
ствии с резолюциями 53/111, 53/114 и 54/126 и завершить эту работу как
можно скорее;
6.
призывает все государства признавать связи между транснациональной организованной преступной деятельностью и актами терроризма,
принимая во внимание соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи,
и применять положения, предусмотренные в Конвенции Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, в борьбе против всех видов преступной деятельности;
7.
рекомендует, чтобы Специальный комитет, учрежденный резолюцией 51/210 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1996 года, который начи-
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нает рассмотрение вопроса о разработке всеобъемлющей конвенции о
международном терроризме согласно резолюции 54/110 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1999 года, принимал во внимание положения Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности;
8.
настоятельно призывает все государства и региональные экономические организации подписать и ратифицировать Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней как можно скорее, с тем чтобы обеспечить
скорейшее вступление в силу Конвенции и протоколов к ней;
постановляет, что до принятия Конференцией Участников Кон9.
венции, учреждаемой согласно Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности, иного
решения, распоряжение счетом, упоминаемым в статье 30 Конвенции, будет
осуществляться в рамках Фонда Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и уголовному правосудию, и обращается к
государствам–членам с призывом начать вносить достаточные добровольные
взносы на вышеупомянутый счет в целях предоставления развивающимся
странам и странам с переходной экономикой технической помощи, которая
может им потребоваться для осуществления Конвенции и протоколов к ней,
включая подготовительные меры, необходимые для такого осуществления;
10. постановляет также, что Специальный комитет по разработке
конвенции против транснациональной организованной преступности завершит выполнение своих задач, связанных с разработкой Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности, посредством проведения совещания заблаговременно до
созыва первой сессии Конференции Участников Конвенции, с тем чтобы подготовить проекты текстов правил процедуры Конференции Участников и
других правил и механизмов, указанных в статье 32 Конвенции, которые
будут препровождены Конференции Участников на ее первой сессии для
рассмотрения и принятия решения;
11. просит Генерального секретаря поручить Центру по международному предупреждению преступности Управления по контролю над наркотиками и предупреждению преступности осуществлять функции секретариата Конференции Участников Конвенции и выполнять ее поручения;
12. просит также Генерального секретаря предоставить Центру по
международному предупреждению преступности необходимые ресурсы, с
тем чтобы он мог эффективным образом содействовать скорейшему
вступлению в силу Конвенции Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности и осуществлять функции
секретариата Конференции Участников Конвенции и содействовать Специальному комитету в его работе в соответствии с пунктом 10 выше.

Примечания Секретариата
2.
На своей десятой сессии Специальный комитет одобрил пересмотренный проект
резолюции с внесенными в него поправками, которым Генеральная Ассамблея примет
Конвенцию, при том понимании, что окончательный текст проекта резолюции будет
доработан Специальным комитетом на его одиннадцатой сессии с учетом результатов
рассмотрения на этой сессии проектов протоколов и представлен Генеральной
Ассамблее для рассмотрения и принятия решения на ее пятьдесят пятой сессии
(см. A/55/383, пункт 81).
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В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/25)
Конвенция Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 53/111 от 9 декабря 1998 года, в
которой она постановила учредить межправительственный специальный
комитет открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной организованной преступности и для обсуждения, в надлежащем порядке, вопроса о разработке
международных документов, посвященных торговле женщинами и
детьми, борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного
оружия, его частей и компонентов и боеприпасов к нему и незаконному
провозу и транспортировке мигрантов, в том числе морем,
ссылаясь также на свою резолюцию 54/126 от 17 декабря
1999 года, в которой она просила Специальный комитет по разработке
конвенции против транснациональной организованной преступности продолжать свою работу в соответствии с резолюциями 53/111 и 53/114 от
9 декабря 1998 года и активизировать эту работу, с тем чтобы завершить
ее в 2000 году,
выражая свою признательность правительству Польши за представление Ассамблее на ее пятьдесят првой сессии первого проекта
конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности8 и за проведение совещания
учрежденной во исполнение резолюции 52/85 от 12 декабря 1997 года
межсессионной межправительственной группы экспертов открытого
состава для разработки предварительного проекта возможной всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной организованной преступности, проходившего в Варшаве 2–6 февраля 1998 года,
выражая свою признательность правительству Аргентины за
проведение неофициального подготовительного совещания Специального
комитета, проходившего в Буэнос-Айресе 31 августа – 4 сентября
1998 года,
выражая свою признательность правительству Таиланда за проведение Азиатско-тихоокеанского семинара на уровне министров по созданию потенциала в области борьбы против транснациональной организованной преступности, проходившего в Бангкоке 20 и 21 марта
2000 года,
будучи глубоко обеспокоена негативными экономическими и
социальными последствиями организованной преступной деятельности и
будучи убеждена в безотлагательной необходимости укрепления сотрудничества в целях более эффективного предупреждения такой деятельности и борьбы с ней на национальном, региональном и международном
уровнях,
отмечая с глубокой обеспокоенностью расширяющиеся связи
между транснациональной организованной преступностью и террористическими преступлениями, принимая во внимание Устав Организации
Объединенных Наций и соответствующие резолюции Генеральной
Ассамблеи,
______________
8 A/C.3/51/7, приложение.
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будучи преисполнена решимости отказывать в убежище тем, кто
участвует в транснациональной организованной преступности, посредством уголовного преследования за их преступления, где бы они ни
совершались, и путем сотрудничества на международном уровне,
будучи глубоко убеждена в том, что Конвенция Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности явится эффективным инструментом и необходимой правовой
основой для международного сотрудничества в борьбе, в частности,
против такой преступной деятельности, как отмывание денежных
средств, коррупция, незаконный оборот видов дикой флоры и фауны,
находящихся под угрозой исчезновения, преступления против культурного наследия и расширяющиеся связи между транснациональной
организованной преступностью и террористическими преступлениями,
принимает к сведению доклад Специального комитета по
1.
разработке конвенции против транснациональной организованной преступности9, который проводил свою работу в штаб-квартире Управления
Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками и
предупреждению преступности в Вене, и высоко оценивает работу
Специального комитета;
принимает Конвенцию Организации Объединенных Наций
2.
против транснациональной организованной преступности, а также Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, и Протокол против незаконного ввоза мигрантов
по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности, прилагаемые к настоящей резолюции, и открывает их для
подписания на политической конфе-ренции высокого уровня, которая
будет проведена в Палермо, Италия, 12–15 декабря 2000 года в соответствии с резолюцией 54/129;
3.
просит Генерального секретаря подготовить всеобъемлющий
доклад о работе политической конференции высокого уровня для подписания конвенции и протоколов к ней, которая будет проведена в
Палермо в соответствии с резолюцией 54/129;
отмечает, что Специальный комитет еще не завершил свою
4.
работу над проектом 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;
5.
просит Специальный комитет продолжать свою работу над
этим проектом протокола в соответствии с резолюциями 53/111, 53/114
и 54/126 и завершить эту работу как можно скорее;
6.
призывает все государства признавать связи между транснациональной организованной преступной деятельностью и актами терроризма, принимая во внимание соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи, и применять положения, предусмотренные в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности, в борьбе против всех видов преступной
деятельности;
______________
9 A/AC.254/34.

Часть пятая. Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи

7.
рекомендует, чтобы Специальный комитет, учрежденный
резолюцией 51/210 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1996 года,
который начинает рассмотрение вопроса о разработке всеобъемлющей
конвенции о международном терроризме согласно резолюции 54/110 от
9 декабря 1999 года, принимал во внимание положения Конвенции
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности;
8.
настоятельно призывает все государства и региональные
экономические организации подписать и ратифицировать Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней как можно скорее, с тем чтобы
обеспечить скорейшее вступление в силу Конвенции и протоколов к ней;
9.
постановляет, что до принятия Конференцией Участников
Конвенции, учреждаемой согласно Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности,
иного решения, распоряжение счетом, упоминаемым в статье 30
Конвенции, будет осуществляться в рамках Фонда Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному
правосудию, и обращается к государствам–членам с призывом начать
вносить достаточные добровольные взносы на вышеупомянутый счет в
целях предоставления развивающимся странам и странам с переходной
экономикой технической помощи, которая может им потребоваться для
осуществления Конвенции и протоколов к ней, включая подготовительные меры, необходимые для такого осуществления;
10. постановляет также, что Специальный комитет по разработке конвенции против транснациональной организованной преступности завершит выполнение своих задач, связанных с разработкой
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, посредством проведения совещания заблаговременно до созыва первой сессии Конференции Участников Конвенции, с тем чтобы подготовить проекты текстов правил процедуры Конференции Участников и других правил и механизмов, указанных в статье 32 Конвенции, которые будут препровождены Конференции Участников на ее первой сессии для рассмотрения и принятия
решения;
11. просит Генерального секретаря поручить Центру по международному предупреждению преступности Управления Организации
Объединенных Наций по контролю над наркотиками и предупреждению
преступности осуществлять функции секретариата Конференции Участников Конвенции в соответствии со статьей 33 Конвенции;
12. просит также Генерального секретаря предоставить Центру
по международному предупреждению преступности необходимые
ресурсы, с тем чтобы он мог эффективным образом содействовать
скорейшему вступлению в силу Конвенции Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности и осуществлять функции секретариата Конференции Участников Конвенции и
содействовать Специальному комитету в его работе в соответствии с
пунктом 10 выше.
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Примечания Секретариата
3.
При представлении проекта резолюции на пятьдесят пятой сессии Генеральной
Ассамблеи Председателем Специального комитета были внесены две устные поправки
технического характера. Первая поправка была внесена в пункт 3 постановляющей
части, где слова "краткие отчеты" были заменены словами "всеобъемлющий доклад".
Вторая поправка касалась пункта 11 постановляющей части, где были опущены слова "и
выполнять ее поручения" и в конце пункта были добавлены слова "в соответствии со
статьей 33 Конвенции". Генеральная Ассамблея приняла резолюции с внесенными в нее
устными поправками10.

______________
10 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят пятая сессия, пленарные заседания, 62-е заседание.

Резолюция 55/255 Генеральной Ассамблеи
от 31 мая 2001 года
А. Тексты для переговоров
Двенадцатая сессия: 26 февраля-2 марта 2001 года
Проект резолюции, представленный Председателем (A/AC.254/L.277)

"Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия,
его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему,
дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 53/111 от 9 декабря 1998 года, в которой она
постановила учредить межправительственный специальный комитет открытого
состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции против
транснациональной организованной преступности и для обсуждения, в надлежащем порядке, вопроса о разработке международных документов, посвященных
торговле женщинами и детьми, борьбе с незаконным изготовлением и оборотом
огнестрельного оружия, его частей и компонентов и боеприпасов к нему и
незаконному провозу и транспортировке мигрантов, в том числе морем,
ссылаясь также на свою резолюцию 54/126 от 17 декабря 1999 года, в
которой она просила Специальный комитет по разработке конвенции против транснациональной организованной преступности продолжать свою работу в соответствии с резолюциями 53/111 и 53/114 от 9 декабря 1998 года и активизировать
эту работу, с тем чтобы завершить ее в 2000 году,
ссылаясь далее на свою резолюцию 55/25 от 15 ноября 2000 года, в которой
она приняла Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, и Протокол против незаконного ввоза
мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности;
1.
принимает к сведению доклад Специального комитета по разработке
конвенции против транснациональной организованной преступности о работе его
двенадцатой сессии1 и высоко оценивает работу Специального комитета;
2.
принимает Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к
______________
1 A/55/383/Add.2.
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нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, и открывает его для подписания в
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью–Йорке;
3.
настоятельно призывает все государства и региональные экономические организации подписать и ратифицировать Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и
протоколы к ней как можно скорее, с тем чтобы обеспечить скорейшее вступление
в силу Конвенции и протоколов к ней.

Примечания Секретариата
1.
На своей двенадцатой сессии Специальный комитет доработал и одобрил проект
резолюции с внесенными в него поправками для принятия протокола Генеральной
Ассамблеей (см. A/55/383/Add.2). В проект резолюции был включен дополнительный
пункт преамбулы, в котором отмечалось право на индивидуальную или коллективную
самооборону и право на самоопределение (в отношении последнего см. главы I и V
ниже, касающиеся преамбулы и исключенных статей настоящего протокола).
2.
Представитель Соединенных Штатов Америки просила указать в докладе
Специального комитета о работе его двенадцатой сессии, что ее правительство
резервирует свою позицию относительно включения некоторых формулировок в проект
резолюции, но не будет препятствовать передаче проекта резолюции и проекта
протокола Ассамблее. В частности, Соединенные Штаты возражали против включения в
проект резолюции пункта преамбулы, подтверждающего, в том числе, право на
самоопределение народов, в частности народов, находящихся под колониальным или
иным чужеземным господством или иностранной оккупацией. Соединенные Штаты
сочли, что Специальному комитету неуместно ставить в центр внимания право на
самоопределение любой отдельной группы людей, особенно в проекте резолюции
Ассамблеи, в котором принимается документ по правоохранительным вопросам. В той
мере, в которой подобная формулировка включалась в резолюции Генеральной
Ассамблеи в прошлом, она сопровождалась рядом пунктов, что вместе создавало
намного более сбалансированную и объективную характеристику права на
самоопределение. Представитель Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии зарезервировал позицию своего правительства по проекту
резолюции до его рассмотрения Ассамблеей, однако указал, что он не будет возражать
против достижения консенсуса.

В. Одобренный текст, который был принят Генеральной
Ассамблеей (см. резолюцию 55/255)

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 53/111 от 9 декабря 1998 года, в
которой она постановила учредить межправительственный специальный
комитет открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной организованной преступности и для обсуждения, в надлежащем порядке, вопроса о разработке
международных документов, посвященных торговле женщинами и
детьми, борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного
оружия, его частей и компонентов и боеприпасов к нему и незаконному
провозу и транспортировке мигрантов, в том числе морем,

Часть пятая. Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи

ссылаясь также на свою резолюцию 54/126 от 17 декабря
1999 года, в которой она просила Специальный комитет по разработке
конвенции против транснациональной организованной преступности продолжать свою работу в соответствии с резолюциями 53/111 и 53/114 от
9 декабря 1998 года и активизировать эту работу, с тем чтобы завершить
ее в 2000 году,
ссылаясь далее на свою резолюцию 55/25 от 15 ноября 2000 года, в
которой она приняла Конвенцию Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности, Протокол о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше,
морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных
Наций против транснациональной организованной преступности,
вновь подтверждая признанное в статье 51 Устава Организации
Объединенных Наций неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, которое подразумевает, что государства правомочны приобретать оружие для своей защиты, а также право на
самоопределение всех народов, в частности народов, находящихся под
колониальным или иным чужеземным господством или иностранной
оккупацией, и важное значение эффективного осуществления этого
права,
принимает к сведению доклад Специального комитета по
1.
разработке конвенции против транснациональной организованной преступности о работе его двенадцатой сессии2 и высоко оценивает работу
Специального комитета;
принимает Протокол против незаконного изготовления и обо2.
рота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а
также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и приложенный к настоящей резолюции, и открывает его для
подписания в Центральных учреждениях Организации Объединенных
Наций в Нью–Йорке;
3.
настоятельно призывает все государства и региональные
экономические организации подписать и ратифицировать Конвенцию
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней как можно скорее, с тем чтобы
обеспечить скорейшее вступление в силу Конвенции и протоколов к ней.

______________
2 A/55/383/Add.2.

765

Printed in Austria
*0460076*
V.04-60076—December 2006
United Nations publication
Sales No. R.06.V.5
ISBN 92-1-433027-1

Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

ÏO²ÃOTOBÈTEË½HÛE MATEPÈAËÛ,

