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Введение 

 С самого начала, как только развернулась борьба с отмыванием денег на 
международном уровне, Организация Объединенных Наций взяла на себя активную роль 
по оказанию содействия в деле согласования ответных мер и укрепления международного 
сотрудничества. Первым международным документом, в котором был поставлен вопрос о 
доходах, получаемых преступным путем, и в котором содержалось требование к 
государствам признать отмывание денег уголовным преступлением, стала Конвенция 
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, принятая в Вене в декабре 1988 года. 

 Основная причина, побудившая мировое сообщество начать борьбу с отмыванием 
денег, заключается в необходимости нанесения удара по транснациональным преступным 
организациям, в уязвимом для них месте. Деньги, добытые в результате преступной 
деятельности, трудно скрыть; и порой они служат неопровержимой уликой совершенного 
преступления. Факт перевода преступных средств в рамках финансовых систем можно 
установить в том случае, если созданы и действуют надлежащие механизмы контроля.  
С конца 80–х годов государства уделяют внимание созданию таких механизмов контроля 
с целью добиться, чтобы нажитые преступным путем активы, где бы они ни находились, 
можно было выявить, арестовать и конфисковать. 

 Перед Управлением по наркотикам и преступности была поставлена задача 
обеспечить, чтобы в международном механизме не было пробелов или лазеек, и с этой 
целью помогать государствам–членам в осуществлении их политики в сфере борьбы с 
отмыванием денег, в том числе в принятии соответствующего законодательства, 
включающего меры по борьбе с отмыванием денег, и международно признанные 
стандарты в области регулирования финансовых услуг. Правильность этой стратегии 
находит свое подтверждение в Политической декларации, принятой на специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по наркотикам в июне 
1998 года. Через десять лет после принятия Конвенции 1988 года Генеральная Ассамблея 
усовершенствовала и обновила ее, приняв план действий под названием "Борьба с 
отмыванием денег", предусматривающий конкретизацию и дальнейшее укрепление 
действий международного сообщества в борьбе против криминальной экономики в 
глобальных масштабах. 

 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности была открыта для подписания в декабре 2000 года. По 
условиям Конвенции в понятие "отмывание денег" включены доходы, получаемые от всех 
серьезных преступлений. В Конвенции содержится призыв к государствам–участникам 
сотрудничать между собой в целях выявления, расследования случаев отмывания денег и 
судебного преследования виновных. Участникам вменяется в обязанность ужесточить 
требования в отношении идентификации личности клиента, ведения отчетности и 
предоставления информации о подозрительных сделках. Участникам рекомендуется 
также учредить подразделения по финансовой оперативной информации для сбора, 
анализа и распространения информации. 

 После событий 11 сентября 2001 года государства – члены Организации Объеди-
ненных Наций подчеркнули факт существования взаимосвязи между терроризмом, 
транснациональной организованной преступностью, международным оборотом нарко-
тиков и отмыванием денег и призывали государства, которые еще не сделали этого, 
присоединиться к соответствующим международным конвенциям, в том числе к 
Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года. Совет 
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Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию 1373 (2001), на 
основании которой был учрежден Контртеррористический комитет (КТК) для наблюдения 
за осуществлением этой резолюции, призывающей государства предотвращать и 
пресекать финансирование террористических актов. В целях выполнения положений этой 
резолюции многие государства приняли превентивные и уголовно–правовые меры против 
отмывания денежных средств с целью борьбы с финансированием терроризма. 

 В настоящем документе содержатся соответствующие выдержки из основных 
документов Организации Объединенных Наций, касающихся борьбы с отмыванием денег 
и финансированием терроризма. 
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КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ О БОРЬБЕ  
ПРОТИВ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Принята в Вене, 19 декабря 1988 года (выдержки) 

 Стороны настоящей Конвенции, 

 будучи глубоко озабочены масштабами и тенденцией роста незаконного 
производства, спроса и оборота наркотических средств и психотропных веществ, которые 
представляют собой серьезную угрозу для здоровья и благополучия людей и оказывают 
отрицательное воздействие на экономические, культурные и политические основы 
общества,  
 … 
 признавая взаимосвязь между незаконным оборотом и другими связанными с ним 
формами организованной преступности, которые подрывают законную экономику и 
создают угрозу для стабильности, безопасности и суверенитета государств,  

 признавая также, что незаконный оборот представляет собой международную 
преступную деятельность, пресечение которой требует неотложного и самого 
первоочередного внимания,  

 сознавая, что незаконный оборот обеспечивает большие прибыли и финансовые 
средства, что позволяет транснациональным преступным организациям проникать в 
правительственные механизмы, законную торговую и финансовую деятельность и 
общество на всех его уровнях, разлагать и подрывать их,  

 будучи преисполнены решимости лишить лиц, занимающихся незаконным 
оборотом, доходов, получаемых от преступной деятельности, и тем самым устранить 
главный мотив, побуждающий их к этому, 
 … 

Статья 3 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ 

1. Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться, с тем чтобы 
признать уголовными преступлениями согласно своему законодательству следующие 
действия, когда они совершаются преднамеренно:  
… 
 a) v) организацию, руководство или финансирование любых правонарушений 

[связанных с оборотом наркотиков];  

 b) i) конверсию или перевод собственности, если известно, что такая 
собственность получена в результате любого [оборота наркотиков] 
правонарушения или правонарушений, или в результате участия в таком 
правонарушении или правонарушениях, в целях сокрытия или утаивания 
незаконного источника собственности или в целях оказания помощи любому лицу, 
участвующему в совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем 
чтобы он мог уклониться от ответственности за свои действия;  
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 ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, 
способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении собственности 
или ее принадлежности, если известно, что такая собственность получена в 
результате правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в 
соответствии с подпунктом (а) настоящего пункта, или в результате участия в 
таком правонарушении или правонарушениях;  

 с) с учетом своих конституционных положений и основных принципов своей 
правовой системы:  

 i) приобретение, владение или использование собственности, если в момент ее 
получения было известно, что такая собственность получена в результате 
правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с 
подпунктом (а) настоящего пункта, или в результате участия в таком 
правонарушении или правонарушениях; 

Статья 5 

КОНФИСКАЦИЯ 

1. Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для 
конфискации:  

 а) доходов, полученных в результате совершения правонарушений, признанных 
таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3, или собственности, стоимость которой 
соответствует таким доходам;  

 b) наркотических средств и психотропных веществ, материалов и оборудования 
или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования каким-
либо образом при совершении правонарушений, признанных таковыми в соответствии с 
пунктом 1 статьи 3.  

2. Каждая Сторона принимает также такие меры, которые могут потребоваться, с тем 
чтобы ее компетентные органы могли определить, выявить и заморозить или арестовать 
доходы, собственность, средства или любые другие предметы, упомянутые в пункте 1 
настоящей статьи, с целью последующей конфискации.  

3. С целью осуществления мер, упомянутых в настоящей статье, каждая Сторона 
уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления о 
предоставлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. 
Сторона 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 другой 
Стороной, под юрисдикцию которой подпадает правонарушение, признанное таковым в 
соответствии с пунктом 1 статьи 3, Сторона, на территории которой находятся доходы, 
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 запрашивающей Стороной в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
с целью исполнения в том объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой 
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оно относится к находящимся на территории запрашиваемой Стороны доходам, 
собственности, средствам или любым другим предметам, упомянутым в пункте 1.  

 b) По получении просьбы, направленной на основании настоящей статьи другой 
Стороной, под юриcдикцию которой подпадает правонарушение, признанное таковым в 
соответствии с пунктом 1 статьи 3, запрашиваемая Сторона принимает меры, с тем чтобы 
определить, выявить и заморозить или наложить арест на доходы, собственность, средства 
или любые другие предметы, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, с целью 
последующей конфискации, постановление о которой издается либо запрашивающей 
Стороной, либо, в соответствии с просьбой на основании подпункта (а) настоящего 
пункта, запрашиваемой Стороной.  

 с) Решения или меры, предусмотренные в подпунктах (а) и (b) настоящего 
пункта, принимаются запрашиваемой Стороной в соответствии с положениями ее 
национального законодательства и при их соблюдении и в соответствии с ее 
процессуальными нормами или любыми двусторонними или многосторонними 
договорами, соглашениями или договоренностями, которыми она может быть связана с 
запрашивающей Стороной.  

 d) Положения пунктов 6–19 статьи 7 применяются mutatis mutandis. В 
дополнение к информации, указанной в пункте 10 статьи 7, в просьбах, направленных на 
основании настоящей статьи, содержится:  

 i) в случае просьбы, предусмотренной в подпункте (a) (i) настоящей статьи, – 
описание собственности, подлежащей конфискации, и заявление с изложением 
фактов, на которые ссылается запрашивающая Сторона и которые достаточны для 
того, чтобы запрашиваемая Сторона могла принять меры для вынесения 
постановления в соответствии с ее внутренним законодательством;  

 ii) в случае просьбы, предусмотренной в подпункте (a) (ii), – юридически 
оформленная копия изданного запрашивающей Стороной 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 запрашивающая Сторона, и описание предлагаемых 
мер.  

 е) Каждая Сторона предоставляет Генеральному секретарю тексты любых своих 
законов и правил, обеспечивающих осуществление положений настоящего пункта, а 
также тексты любых последующих изменений к таким законам и правилам.  

 f) Если какая-либо Сторона пожелает обусловить принятие мер, упомянутых в 
подпунктах (а) и (b) настоящего пункта, наличием соответствующего договора, то эта 
Сторона рассматривает настоящую Конвенцию в качестве необходимой и достаточной 
договорно-правовой основы.  

 g) Стороны стремятся заключать двусторонние и многосторонние договоры, 
соглашения или договоренности для повышения эффективности международного 
сотрудничества во исполнение настоящей статьи.  

5. а) Сторона, конфисковавшая доходы или собственность на основании пункта 1 
или пункта 4 настоящей статьи, распоряжается ими в соответствии со своим 
национальным законодательством и административными процедурами.  

Отмывание денег и финансирование терроризма:  ответные меры, принятые Организацией Объединенных Наций  



 
 
ЮНОДК  ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ 
 
 

8

 b) Действуя по просьбе другой Стороны в соответствии с настоящей статьей, 
Сторона 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 с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
злоупотреблением ими;  

 ii) передаче другим Сторонам на регулярной или разовой основе части таких 
доходов или собственности или средств, полученных в результате реализации таких 
доходов или собственности, в соответствии с ее национальным законодательством, 
административными процедурами или двусторонними или многосторонними 
соглашениями, заключенными с этой целью.  

6. а) Если доходы были превращены или преобразованы в другую собственность, 
то меры, указанные в настоящей статье, применяются в отношении такой собственности, а 
не доходов.  

 b) Если доходы были приобщены к собственности, приобретенной из законных 
источников, такая собственность без ущерба для любых полномочий, касающихся 
наложения ареста или замораживания, подлежит конфискации в объеме, соот-
ветствующем оцененной стоимости этих приобщенных доходов.  

 с) В отношении поступлений или другой прибыли, которые получены от:  

 i) доходов;  
 ii) собственности, в которую были превращены или преобразованы доходы; или  
 iii) собственности, к которой были приобщены доходы, 

также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же образом и в той же 
мере, как и в отношении доходов.  

7. Каждая Сторона может рассмотреть возможность обеспечения переноса бремени 
доказывания законного происхождения предполагаемых доходов или другой 
собственности, подлежащих конфискации, в той степени, в какой такая мера 
соответствует принципам ее национального законодательства и характеру судебного и 
иного разбирательства.  

8. Положения настоящей статьи никоим образом не рассматриваются как наносящие 
ущерб правам действующих добросовестно третьих сторон.  

9. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает тот принцип, что меры, о 
которых в ней говорится, определяются и осуществляются в соответствии с 
национальным законодательством соответствующей Стороны и на основе его положений.  
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КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ  
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

Принята Генеральной Ассамблеей 15 ноября 2000 года (выдержки) 

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; 

 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;  

 d) "имущество" означает любые активы, будь то материальные или нема-
териальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также 
юридические документы или акты, подтверждающие право на такие активы или интерес в 
них;  

 е) "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, преоб-
разования, 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 поста-
новлению 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" означает орга-
низацию, 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 
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процедурами подписывать, ратифицировать, принимать, утверждать настоящую 
Конвенцию или присоединяться к ней;  ссылки в настоящей Конвенции на "Государства–
участники" относятся к таким организациям в пределах их компетенции. 

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; 

 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. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:  

 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 Государств–участников содержит перечень конкретных основных 
правонарушений, в него включается, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, 
связанных с деятельностью организованных преступных групп; 

 с) 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 осуще-
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ствление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к 
таким законам или их описание; 

 e) если этого требуют основополагающие принципы внутреннего законо-
дательства 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. 

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 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 соответ-
ствующими 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. 
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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 ответ-
ственность 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 отно-
шении 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 

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. 
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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 преследование и наказание за такие 
преступления осуществляются в соответствии с этим законодательством. 

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. 

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. 

2. По получении просьбы, направленной другим Государством–участником, под 
юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое настоящей 
Конвенцией, запрашиваемое Государство–участнк 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 ста-
тьи, – 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. 
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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 Орга-
низации 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. 

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. 

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. 

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 (c) статьи 30 настоящей Конвенции, или межправительственным органам, 
специализирующимся на борьбе против организованной преступности; 
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 b) передаче другим Государствам–участникам на регулярной или разовой основе 
части доходов от преступлений, или имущества, или средств, полученных в результате 
реализации таких доходов или имущества, в соответствии со своим внутренним 
законодательством или административными процедурами. 

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 статьями5, 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–участника; 

 b) преступление совершено гражданином этого Государства–участника или 
лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории; или 

 с) 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 (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 Государств–участников осуществляют расследование, 
уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием, 
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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. 

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: 

 a) 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; 

 ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в 
результате совершения таких преступлений; 

 iii) перемещения имущества, оборудования или других средств, использо-
вавшихся 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 компетентными 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 
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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–участниками 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, совер-
шаемым с использованием современных технологий. 

Статья 29 
Подготовка кадров и техническая помощь 

1. Каждое Государство–участник в необходимых пределах осуществляет, разра-
батывает 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: 

 a) 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; 

 е) сбор доказательств; 

 f) способы контроля в зонах свободной торговли и свободных портах; 

 g) современное оборудование и методы, используемые в работе право-
охранительных органов, включая электронное наблюдение, контролируемые поставки и 
агентурные операции; 

 h) методы, используемые в борьбе с транснациональными организованными 
преступлениями, совершаемыми с использованием компьютеров, телекомму-
никационных сетей и других видов современной технологии; и 

 i) методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей. 
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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. 

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 разви-вающимися 
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; 

 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 
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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, предусмотренного настоящей Конвенцией, а также для 
предупреждения и выявления транснациональной организованной преступности и борьбы 
с ней. 

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 Кон-
ференцию 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). 

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 рассмотрение вопроса об осуществлении настоящей Кон-
венции; 

 е) вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования настоящей Кон-
венции и ее осуществления. 

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. 
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5. Каждое Государство–участник предоставляет Конференции Участников инфор-
мацию о своих программах, планах и практике, а также о законодательных и 
административных мерах, направленных на осуществление настоящей Конвенции, как это 
требуется Конференцией Участников. 

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 транс-
национальной организованной преступности и борьбы с ней. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ 

Приняты на двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи  
Организации Объединенных Наций, посвященной  

"совместной борьбе с мировой проблемой наркотиков",  
в Нью-Йорке 10 июня 1998 года (выдержки) 

"ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 Наркотики ломают жизнь людей, разрушают общины, подрывают устойчивое 
развитие человека и порождают преступность. Наркотики затрагивают все сектора 
общества во всех странах; в частности, злоупотребление наркотиками наносит ущерб 
свободе и развитию молодежи – наиболее ценного мирового достояния. Наркотики 
представляют серьезную опасность для здоровья и благополучия всего человечества, 
независимости государств, демократии, стабильности наций, структуры всех обществ, а 
также достоинства и надежд миллионов людей и их семей; в этой связи: 

Мы, государства – члены Организации Объединенных Наций, 

 выражая беспокойство в связи с существующей в мире серьезной проблемой 
наркотиков, собравшись на двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи для 
рассмотрения вопроса об активизации деятельности по ее решению в духе доверия и 
сотрудничества,  

1. подтверждаем нашу непоколебимую решимость и обязательство преодолеть 
мировую проблему наркотиков с помощью национальных и международных стратегий, 
направленных на сокращение как незаконного предложения наркотиков, так и спроса на 
них; 
… 
15. обязуемся приложить особые усилия для борьбы с отмыванием денег, связанных с 
оборотом наркотиков, и в связи с этим подчеркиваем важность укрепления 
международного, регионального и субрегионального сотрудничества и рекомендуем 
государствам, которые еще не сделали этого, принять к 2000 году национальное 
законодательство и программы по борьбе с отмыванием денег в соответствии с 
надлежащими положениями Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, а 
также принять меры по борьбе с отмыванием денег, принятые на нынешней сессии;  

16. обязуемся также содействовать развитию многостороннего, регионального, 
субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и право-
охранительными органами в борьбе с преступными организациями, участвующими в 
совершении преступлений, связанных с наркотиками, и смежной преступной 
деятельности, в соответствии с мерами, направленными на расширение сотрудничества в 
правоохранительной области, принятыми на нынешней сессии, и призываем государства 
провести к 2003 году обзор осуществления тех мер, которые нуждаются в 
совершенствовании; 
… 
20. призываем все государства учитывать результаты нынешней сессии при 
формулировании национальных стратегий и программ и представлять Комиссии по 
наркотическим средствам на двухгодичной основе доклады о прилагаемых ими усилиях 
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по достижению поставленных на 2003 и 2008 годы вышеупомянутых целей и задач и 
просим Комиссию проанализировать эти доклады в целях укрепления совместных усилий, 
направленных на решение мировой проблемы наркотиков.  

 Мы берем на себя новые и серьезные обязательства, выполнить которые будет 
нелегко, однако мы уверены, что наши обязательства будут подкреплены практическими 
мерами и ресурсами, необходимыми для обеспечения реальных и поддающихся оценке 
результатов;  

 сообща мы можем выполнить эту задачу". 
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"БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 признавая, что проблема отмывания денег, полученных от незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, а также от других тяжких преступлений, 
распространилась в международном масштабе и превратилась в глобальную угрозу 
целостности, надежности и стабильности финансовых и торговых систем и даже 
правительственных структур и требует, таким образом, принятия мер по борьбе с этим 
явлением со стороны международного сообщества в целом, с тем чтобы лишить 
преступников "безопасных гаваней" для себя и своих незаконных доходов, 

 ссылаясь на положения Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, в 
соответствии с которыми от всех сторон Конвенции требуется признать отмывание денег 
уголовно наказуемым преступлением и принять необходимые меры для наделения 
компетентных органов полномочиями по определению, выявлению и замораживанию или 
аресту доходов от незаконного оборота наркотиков, 

 ссылаясь также на резолюцию 5 (XXXIX) Комиссии по наркотическим средствам 
от 24 апреля 1996 года, в которой Комиссия отметила, что сорок рекомендаций Целевой 
группы по финансовым мероприятиям, учрежденной главами государств или 
правительств семи ведущих промышленно развитых стран и Председателем Европейской 
комиссии, по-прежнему являются стандартом, на основе которого следует давать оценку 
принимаемым соответствующими государствами мерам по борьбе с отмыванием денег, а 
также резолюцию 47/40 Экономического и Социального Совета от 21 июля 1997 года, в 
которой Совет с удовлетворением принял к сведению документ под названием "Стратегия 
борьбы с наркотиками в Западном полушарии", который был принят Межамериканской 
комиссией по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами Организации 
американских государств на ее двадцатой очередной сессии, проведенной в Буэнос-
Айресе в октябре 1996 года, и подписан в Монтевидео в декабре 1996 года, и настоятельно 
призвал международное сообщество должным образом учитывать стратегию борьбы с 
наркотиками в Западном полушарии в качестве важного вклада в укрепление Всемирной 
программы действий, принятой Генеральной Ассамблеей на ее семнадцатой специальной 
сессии, 

 признавая выраженную международным сообществом политическую волю, 
особенно как она отражена в таких инициативах, как Конвенция об отмывании, 
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, принятая в 
1990 году Комитетом министров Совета Европы; Коммюнике совещания на уровне 
министров, принятое на встрече на высшем уровне Конференции министров стран 
Американского континента по вопросам отмывания денег и средств от преступной 
деятельности, проведенной в Буэнос-Айресе в декабре 1995 года; и в инициативах таких 
органов, как Межамериканская комиссия по борьбе со злоупотреблением наркотическими 
средствами Организации американских государств, Азиатско/ тихо-океанская группа по 
отмыванию денег, Карибская целевая группа по финансовым мероприятиям, Офшорная 
группа банковских контролеров и Содружество, которые все являются широко 
признанными многосторонними инициативами, направленными на борьбу с отмыванием 
денег и создание правовых или политических рамок, в которых заинтересованные 
государства разрабатывают и принимают меры по борьбе с отмыванием денег,  

 сознавая, что доходы от незаконного оборота наркотиков и других незаконных 
видов деятельности, которые отмываются через банки и другие финансовые учреждения, 
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представляют собой препятствие осуществлению политики, направленной на 
либерализацию финансовых рынков с целью привлечения законных инвестиций, 
поскольку такие доходы дестабилизируют эти рынки, 

 подчеркивая существование необходимости в согласовании национального 
законодательства с целью обеспечения надлежащей координации политики по борьбе с 
отмыванием денег без ущерба для той деятельности, которую каждое государство 
проводит в рамках своей собственной юрисдикции для борьбы с этой формой 
преступности, 

 признавая необходимость содействия созданию и развитию эффективных 
механизмов для отслеживания, замораживания, ареста и конфискации имущества, 
полученного посредством или в результате незаконных видов деятельности, с тем чтобы 
не допустить его использования преступниками, 

 признавая, что эффективная борьба с проблемой отмывания денег возможна только 
с помощью международного сотрудничества и создания двусторонних и многосторонних 
информационных сетей, таких как Эгмонтская группа, которые позволят государствам 
обмениваться информацией между компетентными органами,  

 подчеркивая огромные усилия ряда государств по разработке и применению 
внутреннего законодательства, в котором деяние отмывания денег признается уголовным 
преступлением,  

 признавая важность достижения всеми государствами прогресса в выполнении 
соответствующих рекомендаций и необходимость в активном участии государств в 
международных и региональных инициативах, направленных на содействие применению 
эффективных мер по борьбе с отмыванием денег и на укрепление процесса применения 
таких мер,  

 1. решительно осуждает отмывание денег, полученных от незаконного оборота 
наркотиков и других тяжких преступлений, а также использование финансовых систем 
государств для этой цели;  

 2. настоятельно призывает все государства применять положения по борьбе с 
отмыванием денег, которые содержатся в Конвенции Организации Объединенных Наций 
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года, а также в других соответствующих международных документах, касающихся 
отмывания денег, в соответствии с основополагающими конституционными принципами 
на основе применения следующих принципов:  

 а) создание законодательных рамок для признания уголовно наказуемого 
характера отмывания денег, полученных от тяжких преступлений, с целью создания 
условий для предупреждения, выявления, расследования и уголовного преследования за 
преступление отмывания денег, в частности путем: 

 i) выявления, замораживания, ареста и конфискации доходов от преступлений;  

 ii) международного сотрудничества и взаимной юридической помощи в делах, 
связанных с отмыванием денег;  

 iii) включения преступления отмывания денег в соглашения о взаимной 
юридической помощи с целью обеспечить судебное содействие в расследованиях, 
подготовке дел для представления в суд или судопроизводстве в связи с этим 
преступлением;  
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 b) создание эффективного режима финансового регулирования, с тем чтобы не 
допустить проникновения преступников и их незаконных средств в национальные и 
международные финансовые системы, что позволит сохранить целостность финансовых 
систем во всем мире и обеспечить выполнение законов и других правил, направленных на 
борьбу с отмыванием денег, посредством:  

 i) требований об идентификации и проверке личности клиентов, основы-
вающихся на применении принципа "знай своего клиента", с тем чтобы располагать 
необходимой для компетентных органов информацией о личности клиентов и 
производимых ими финансовых операциях;  

 ii) регистрационных записей о финансовых операциях;  

 iii) обязательного представления информации о подозрительных операциях;  

 iv) снятия связанных с сохранением банковской тайны препятствий для усилий, 
направленных на предупреждение, расследование или наказание отмывания денег;  

 v) других соответствующих мер;  

 с) осуществление мер в правоохранительной области, направленных на создание 
средств, в частности, для:  

 i) эффективного выявления, расследования, преследования и осуждения 
преступников, занимающихся операциями по отмыванию денег; 

 ii) процедур выдачи; 

 iii) механизмов обмена информацией;  

 3. призывает Управление по контролю над наркотиками и предупреждению 
преступности в рамках своей Глобальной программы по борьбе с отмыванием денег и 
совместно с соответствующими многосторонними и региональными институтами, 
организациями или органами, занимающимися деятельностью по борьбе с отмыванием 
денег и оборотом наркотиков, и с международными финансовыми учреждениями 
продолжать работу в целях практического осуществления вышеупомянутых принципов с 
помощью обеспечения возможностей по подготовке кадров, предоставления 
консультативных услуг и технической помощи государствам по их просьбе и в случае 
необходимости. 

Отмывание денег и финансирование терроризма:  ответные меры, принятые Организацией Объединенных Наций  



 
 
ЮНОДК  ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ 
 
 

27

НЕАПОЛЬСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ  

Приняты на Всемирной конференции на уровне министров 
 по организованной транснациональной преступности,  

проходившей в Неаполе 21–23 ноября 1994 года  
(резолюция 49/159 Генеральной Ассамблеи  

Организации Объединенных Наций)  
(выдержки) 

 

"ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

3. Мы обязуемся направлять особые усилия на то, чтобы сокрушить социально-
экономическую мощь преступных организаций и их способность внедряться в легальную 
экономику, отмывать преступные доходы и прибегать к насилию и террору. 
… 
9. Мы полны стремления укреплять и расширять, по мере возможности, потенциал 
государств, а также Организации Объединенных Наций и других соответствующих 
глобальных и региональных организаций в целях обеспечения более эффективного 
международного сотрудничества в борьбе с угрозой организованной транснациональной 
преступности, особенно в отношении: 
… 
 е) принятия мер и стратегий по предупреждению отмывания денег и борьбе с 
этим явлением, а также по борьбе с использованием преступных доходов. 
… 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

12. Для эффективной борьбы с организованной преступностью государства должны 
учитывать структурные особенности преступных организаций и способы их деятельности 
при разработке стратегий, политики, законодательства и других мер. Характерными 
признаками этого явления, хотя они и не являются юридическими или исчерпывающими 
по своему определению, являются следующие: сколачивание групп для участия в 
преступной деятельности; иерархические связи или личные отношения, позволяющие 
главарям контролировать действия членов таких групп; применение насилия, запугивания 
или 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 национальных 
границ; и сотрудничество с другими организованными транснациональными 
преступными группами.  

13. Для того чтобы выявлять и умело предотвращать организованную транс-
национальную преступную деятельность и бороться с ней, международному сообществу 
необходимо углублять свои знания о преступных организациях и их деятельности. 
Государствам следует заниматься сбором, анализом и распространением достоверных 
статистических данных и сведений об этом явлении. 
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… 
18. Регламентационные меры, подробно изложенные [...] ниже и касающиеся борьбы с 
отмыванием денег и преступных доходов, и другие административно–правовые 
механизмы, призванные укреплять атмосферу открытости и неподкупности среди 
деловых и правительственных кругов, следует рассматривать в качестве превентивных 
мер, имеющих важное значение для борьбы с преступностью наравне с используемыми 
средствами уголовного права. 
… 
35. Государствам следует обеспечить, чтобы борьба с организованной транс-
национальной преступностью велась на основе стратегий, направленных на подрыв 
экономического могущества преступных организаций, что требует принятия надлежащих 
уголовно–правовых мер, в частности введения соответствующих санкций и процедур 
вынесения приговоров, и создания адекватных регламентационных механизмов.  

36. Государствам следует рассмотреть вопрос о необходимости введения уголовного 
наказания за отмывание доходов от преступной деятельности, с тем чтобы 
воспрепятствовать накоплению организованными преступными группировками крупных 
активов и их стремлению отмывать доходы и инвестировать их в легальную 
коммерческую деятельность.  

37. Государствам следует рассмотреть вопрос о принятии превентивных мер, которые 
позволяли бы четко фиксировать финансовое положение владельцев компаний и получать 
точную информацию о приобретении и передаче собственности, обеспечивать 
соблюдение строгих этических норм в деятельности государственной администрации, 
предпринимательского сектора, финансовых учреждений и соответствующих профес-
сиональных кругов, а также содействовать сотрудничеству между органами, 
отвечающими за регулирование деятельности финансового и экономического секторов, и 
органами, обеспечивающими соблюдение уголовного законодательства.  

38. Государствам следует рассмотреть вопрос о принятии законодательных мер, 
предусматривающих конфискацию или арест незаконных доходов, распределение 
изъятых доходов с учетом потребностей, а также о применении таких временных 
механизмов, как замораживание или арест активов, при должном уважении интересов 
добросовестных третьих сторон. Государствам, если это соответствует осново-
полагающим принципам их правовых систем, следует также рассмотреть возможность 
долевого распределения изъятых активов и – при определенных условиях и всегда на 
основе судебных или иных юридических процедур – конфискации или ареста незаконных 
доходов без осуждения в уголовном порядке или же конфискации или ареста денежных 
сумм, превышающих средства, полученные в связи с данным преступлением, по которому 
было вынесено судебное решение.  

39. Государствам следует рассмотреть вопрос о принятии законодательных и 
регламентационных мер, которые позволят ограничить финансовую тайну, с тем чтобы 
содействовать эффективной борьбе с отмыванием денег и развитию международного 
сотрудничества. Такие меры должны также предусматривать обязательное применение 
правила "знай своего клиента", а также выявление и представление информации о 
подозрительных финансовых сделках, обеспечивая при этом полное освобождение 
представителей финансовых учреждений от любой ответственности за добросовестное 
предоставление информации о таких сделках, за исключением случаев грубой 
небрежности. Кроме того, государствам следует уделять первостепенное внимание мерам, 
направленным на то, чтобы воспрепятствовать перенесению операций по отмыванию 
денег из строго контролируемых банков в неконтролируемые коммерческие и 
профессиональные организации, оказывающие финансовые услуги. С этой целью 
государствам следует обеспечивать проведение теоретических и прикладных 
исследований для выявления тех коммерческих организаций, которые могут быть 
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использованы для отмывания денег, и для определения целесообразности распро-
странения требований о предоставлении информации и других требований на другие 
возможные сферы экономической деятельности, помимо деятельности банковских и 
финансовых учреждений.  

40. Организации Объединенных Наций и другим глобальным и региональным 
международным организациям и механизмам, в том числе Целевой группе по финансовым 
мероприятиям, Международной организации уголовной полиции, Меж-американской 
комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД) 
Организации американских государств, Совету Европы, Европейскому союзу, Совету 
министров внутренних дел арабских государств и Секретариату Содружества наций, 
которые играют активную роль в борьбе с отмыванием денег, следует объединить свои 
усилия в целях укрепления общих стратегий регламентационных и право-охранительных 
стратегий в этой области.  

41. Организации Объединенных Наций следует оказывать государствам помощь в 
оценке потребностей, разработке договоров и развитии инфраструктуры и людских 
ресурсов в области уголовного правосудия путем предоставления технической помощи 
отдельным странам по их просьбе, опираясь на опыт и содействие всех своих институтов 
и других соответствующих органов, включая Международный научно-профессиональный 
консультативный совет программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, который организовал про-
ведение Международной конференции по предотвращению отмывания денег и 
использования доходов от преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный 
подход". 
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а также ...  

Политическая декларация, принятая на семнадцатой специальной сессии Гене-
ральной Ассамблеи по вопросу о наркотиках, проходившей 20–23 февраля  
1990 года, в которой подчеркивается опасность, создаваемая большими финансовыми 
прибылями, получаемыми транснациональными преступными организациями от 
незаконного оборота наркотиков и связанной с ним преступной деятельности, и 
содержится призыв к предотвращению использования банковской системы и других 
финансовых учреждений для отмывания доходов, получаемых от такой деятельности, 
путем объявления ее уголовным преступлением. 

Всемирная программа действий, принятая на семнадцатой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи по вопросу о наркотиках, проходившей 20–23 февраля 
1990 года, в которой содержится призыв к принятию ряда мер в целях борьбы с 
последствиями наличия денежных средств, которые образуются, используются или 
предназначаются для использования в рамках незаконного оборота наркотиков, 
незаконных потоков финансовых средств и незаконного использования банковской 
системы: возможность создания механизма Организации Объединенных Наций для 
активизации процесса сбора и сопоставления информации о потоке финансовых средств, 
связанных с наркотиками, и обмена этой информацией; содействие в сотрудничестве с 
Интерполом и ВТО двустороннему или региональному обмену между прави-
тельственными учреждениями по регулированию или расследованию информацией, 
касающейся потока незаконных доходов от оборота наркотиков; подготовка свода законов 
и правил, касающихся отмывания денежных средств, отчетности о валютных средствах, 
тайны банковских вкладов, конфискации собственности и доходов, а также процедур и 
практики, имеющих целью не допустить отмывания денег; возможность использования 
конфискованного имущества и доходов или их стоимостного эквивалента для целей 
деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, 
включая связанную с наркотиками деятельность Организации Объединенных Наций и 
т. д.  

Резолюция 45/123 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года и резолюция 47/87 
Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1992 года, в которых предлагается госу-
дарствам–членам "по запросу предоставлять в распоряжение Генерального секретаря 
информацию о положениях их законодательства, касающихся отмывания денег, 
выявления каналов движения, ареста и конфискации доходов от преступной деятельности 
и осуществления контроля за крупномасштабными операциями с наличностью и других 
мер, с тем чтобы предоставить эту информацию тем государствам–членам, которые 
желают принять или усовершенствовать законодательство в этих областях".  

Резолюция 1993/30 ЭКОСОС от 27 июля 1993 года, в которой содержится просьба к 
органу, именовавшемуся тогда Сектором по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, в частности, рассмотреть в сотрудничестве с другими заинтересованными 
органами ООН и другими соответствующими образованиями, такими как ФАТФ, 
возможность оказания помощи правительствам по их просьбе в разработке руководящих 
принципов обнаружения и расследования случаев отмывания доходов от преступной 
деятельности, а также уголовного преследования в этой связи и предоставления 
информации в целях оказания помощи финансовым учреждениям в обнаружении, 
наблюдении и осуществлении контроля за подозрительными операциями, а также в 
предупреждении проникновения доходов от преступной деятельности в сферу законной 
экономической деятельности. В этой резолюции предлагалось также по просьбе 
государств-членов предоставлять им соответствующие учебные материалы и оказывать 
им техническую помощь в разработке, пересмотре и осуществлении соответствующего 
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законодательства, в создании специальных групп по расследованиям и в подготовке 
сотрудников правоохранительных, следственных и судебных органов.  

Резолюция 37/5 Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим 
средствам, в которой подчеркивается роль ЮНДКП в области борьбы с отмыванием 
денег и контроля за доходами от незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ.  

Резолюция 38/6 Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим 
средствам, в которой содержится призыв к ЮНДКП играть роль информационно-
координационного центра для обеспечения подготовки кадров, предоставления 
консультативных услуг и помощи государствам-членам в области финансовых 
расследований. 
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Международная конвенция о борьбе с финансированием  
терроризма  

 Преамбула 

 Государства – участники настоящей Конвенции,  

 принимая во внимание цели и принципы Устава Организации Объединенных 
Наций, касающиеся поддержания международного мира и безопасности и поощрения 
добрососедских и дружественных отношений и сотрудничества между государствами,  

 будучи глубоко обеспокоены эскалацией актов терроризма во всех его формах и 
проявлениях по всему миру,  

 учитывая, что финансирование терроризма является предметом серьезной 
озабоченности международного сообщества в целом,  

 отмечая, что количество и тяжесть актов международного терроризма зависят от 
финансирования, к которому террористы могут получить доступ,  

 отмечая также, что в существующих многосторонних правовых документах такое 
финансирование конкретно не рассматривается,  

 будучи убеждены в настоятельной необходимости крепить международное 
сотрудничество между государствами в деле разработки и принятия эффективных мер по 
недопущению финансирования терроризма, а также борьбе с ним путем преследования и 
наказания совершающих его лиц,  

 договорились о нижеследующем:  

Статья 1 

 Для целей настоящей Конвенции:  

 1. "Средства" означают активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, 
движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также 
юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или 
цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские 
кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, 
облигации, векселя, аккредитивы, но не ограничиваясь ими.  

 2. "Государственный или правительственный объект" означает любой 
постоянный или временный объект или транспортное средство, используемые или 
занимаемые представителями государства, членами правительства, представителями 
законо-дательного или судебного органа либо должностными лицами или служащими 
государства или любого другого государственного органа или учреждения, либо 
служащими или должностными лицами межправительственной организации в связи с 
выполнением ими своих служебных обязанностей.  

 3. "Поступления" означают любые средства, полученные или приобретенные 
прямо или косвенно, посредством совершения преступления, указанного в статье 2.  
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Статья 2 

 1. Любое лицо совершает преступление по смыслу настоящей Конвенции, если 
оно любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет 
средства или осуществляет их сбор с намерением, чтобы они использовались, или при 
осознании того, что они будут использованы, полностью или частично, для совершения:  

 a) какого-либо деяния, представляющего собой преступление согласно сфере 
применения одного из договоров, перечисленных в приложении, и содержащемуся в нем 
определению;  

 b)  любого другого деяния, направленного на то, чтобы вызвать смерть какого-
либо гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в 
военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое 
телесное повреждение, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста 
заключается в том, чтобы запугать население или заставить правительство или 
международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его 
совершения.  

 2. a) После сдачи на хранение своих ратификационных грамот или документов 
о принятии, утверждении или присоединении государство, которое не является стороной, 
участвующей в одном из договоров, перечисленных в приложении, может заявить, что 
при применении настоящей Конвенции к данному государству–участнику считается, что 
этот договор не включен в приложение, упомянутое в подпункте (a) пункта 1. Такое 
заявление перестает действовать, как только этот договор вступает в силу для данного 
государства-участника, которое уведомляет об этом факте депозитария. 

 b) Когда государство–участник перестает быть стороной одного из договоров, 
перечисленных в приложении, оно может сделать, как это предусматривается в настоящей 
статье, заявление в отношении этого договора. 

 3. Для того чтобы какое-либо деяние составило преступление, указанное в 
пункте 1, необязательно, чтобы средства фактически использовались для совершения 
преступления, упомянутого в подпунктах (a) или (b) пункта 1.  

 4. Любое лицо также совершает преступление, если оно пытается совершить 
какое-либо из преступлений, указанных в пункте 1 настоящей статьи.  

 5. Любое лицо также совершает преступление, если оно:  

 a) участвует в качестве соучастника в совершении какого-либо из преступлений, 
указанных в пунктах 1 или 4 настоящей статьи;  

 b) организует других лиц или руководит ими с целью совершения какого-либо из 
преступлений, указанных в пунктах 1 или 4 настоящей статьи;  

 c) способствует совершению одного или нескольких преступлений, указанных в 
пунктах 1 или 4 настоящей статьи, группой лиц, действующих с общей целью. Такое 
содействие должно носить умышленный характер и должно оказываться:  

 i) либо в целях поддержки преступной деятельности или преступных целей 
группы, когда такая деятельность или цель предполагают совершение одного из 
преступлений, указанных в пункте 1 настоящей статьи;  

 ii) либо при осознании умысла группы совершить одно из преступлений, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи. 
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Статья 3 

 Настоящая Конвенция не применяется в случаях, когда преступление совершено в 
одном государстве, предполагаемый преступник является гражданином этого государства 
и находится на территории этого государства и никакое другое государство не имеет 
оснований для осуществления своей юрисдикции в соответствии с пунктом 1 или 2 
статьи 7 настоящей Конвенции, что не исключает применения к этим случаям при 
соответствующих обстоятельствах положений статей 12-18.  

Статья 4 

 Каждое государство–участник принимает такие меры, которые могут оказаться 
необходимыми:  

 a) для признания уголовными преступлениями согласно его внутреннему праву 
преступлений, указанных в статье 2;  

 b) для установления за эти преступления соразмерных наказаний с учетом 
тяжести этих преступлений. 

Статья 5 

 1. Каждое государство–участник в соответствии с принципами своего 
внутреннего права принимает необходимые меры для того, чтобы можно было привлечь 
юридическое лицо, находящееся на его территории или учрежденное по его законам, к 
ответственности в случае совершения физическим лицом, ответственным за управление 
этим юридическим лицом, или контроль за ним, которое выступает в своем официальном 
качестве, преступления, указанного в статье 2. Такая ответственность может носить 
уголовный, гражданский или административный характер.  

 2. Такая ответственность наступает без ущерба для уголовной ответственности 
физических лиц, совершивших эти преступления.  

 3. Каждое государство–участник обеспечивает, в частности, чтобы к юриди-
ческим лицам, несущим ответственность согласно пункту 1 выше, применялись 
эффективные, соразмерные и действенные уголовные, гражданско-правовые или 
административные санкции. Такие санкции могут включать финансовые санкции.  

Статья 6 

 Каждое государство–участник принимает такие меры, какие могут оказаться 
необходимыми, в том числе в соответствующих случаях в области внутреннего 
законодательства, для обеспечения того, чтобы преступные деяния, подпадающие под 
действие настоящей Конвенции, ни при каких обстоятельствах не подлежали оправданию 
по каким бы то ни было соображениям политического, философского, идеологического, 
расового, этнического, религиозного или иного аналогичного характера.  

Статья 7 

 1. Каждое государство–участник принимает такие меры, которые могут 
оказаться необходимыми для установления его юрисдикции в отношении преступлений, 
указанных в статье 2, когда:  

 a)  преступление совершено на территории этого государства;  
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 b) преступление совершено на борту судна, плавающего под флагом этого 
государства, или летательного аппарата, имеющего регистрацию в соответствии с 
законами этого государства во время совершения преступления;  

 c) преступление совершено гражданином этого государства. 

 2. Государство–участник может также установить свою юрисдикцию в 
отношении любого такого преступления, когда:  

 a) преступление было направлено на совершение преступления, указанного в 
подпункте (a) или (b) пункта 1 статьи 2, на территории или в отношении одного из 
граждан этого государства либо такое преступление было его результатом;  

 b) преступление было направлено на совершение преступления, указанного в 
подпункте (a) или (b) пункта 1 статьи 2, против государственного или прави-
тельственного объекта указанного государства за границей, включая помещения 
дипломатического или консульского представительства этого государства, либо такое 
преступление было его результатом;  

 c преступление было направлено на совершение преступления, указанного в 
подпунктах (a) или (b) пункта 1 статьи 2, в попытке принудить это государство совершить 
какое-либо действие или воздержаться от его совершения или такое преступление 
привело к его совершению;  

 d) преступление совершено лицом без гражданства, которое обычно проживает 
на территории этого государства;  

 e) преступление совершено на борту воздушного судна, эксплуатируемого 
правительством этого государства. 

 3. При ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или 
присоединении к ней каждое государство–участник уведомляет Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций об установлении им юрисдикции в соответствии с 
пунктом 2. В случае каких-либо изменений соответствующее государство–участник 
немедленно уведомляет об этом Генерального секретаря.  

 4. Каждое государство–участник принимает также такие меры, которые могут 
оказаться необходимыми для установления его юрисдикции в отношении преступлений, 
указанных в статье 2, в случаях, когда лицо, предположительно совершившее 
преступление, находится на его территории и оно не выдает его ни одному из государств–
участников, которые установили свою юрисдикцию в соответствии с пунктами 1 или 2.  

 5. Когда более чем одно государство–участник претендует на юрисдикцию в 
отношении одного из преступлений, указанных в статье 2, соответствующие государства-
участники стремятся надлежащим образом координировать свои действия, в частности в 
отношении порядка уголовного преследования и способов осуществления взаимной 
правовой помощи.  

 6. Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция не 
исключает возможности осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной 
государством-участником в соответствии с его внутренним правом.  

Статья 8 

 1. Каждое государство–участник принимает в соответствии с принципами своего 
внутреннего права необходимые меры для того, чтобы определить, обнаружить, 
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заблокировать или арестовать любые средства, используемые или выделенные в целях 
совершения преступлений, указанных в статье 2, а также поступления, полученные в 
результате таких преступлений, для целей возможной конфискации.  

 2. Каждое государство–участник принимает в соответствии с принципами своего 
внутреннего права надлежащие меры для конфискации средств, которые использовались 
или были выделены для целей совершения преступлений, указанных в статье 2, и 
поступлений, полученных в результате таких преступлений.  

 3. Каждое соответствующее государство–участник может рассмотреть вопрос о 
заключении соглашений о разделе с другими государствами на регулярной основе или в 
каждом конкретном случае средств, полученных в результате конфискации, преду-
смотренной в этой статье.  

 4. Каждое государство–участник рассматривает возможность создания меха-
низмов, с помощью которых средства, полученные в результате конфискации, 
предусмотренной в настоящей статье, использовались бы для выплаты компенсации 
жертвам преступлений, указанных в подпункте (a) или (b) пункта 1 статьи 2, или членам 
их семей.  

 5. Применение положений настоящей статьи осуществляется при условии 
соблюдения прав добросовестных третьих лиц.  

Статья 9 

 1. Получив информацию о том, что лицо, которое совершило или 
предположительно совершило преступление, указанное в статье 2, может находиться на 
его территории, соответствующее государство-участник принимает такие меры, которые 
могут потребоваться в соответствии с его внутренним законодательством для 
расследования фактов, указанных в этой информации.  

 2. Убедившись, что обстоятельства дают основания для этого, государство–
участник, на территории которого находится лицо, совершившее или предположительно 
совершившее преступление, принимает в соответствии с его внутренним законо-
дательством надлежащие меры по обеспечению присутствия этого лица для целей 
уголовного преследования или выдачи.  
[…]  

Статья 10 

 1. Государство–участник, на территории которого находится лицо, совершившее 
или предположительно совершившее преступление, в случаях, к которым применима 
статья 7, если оно не выдает это лицо, обязано без каких бы то ни было исключений и 
независимо от того, совершено ли преступление на его территории, без излишних 
задержек передать дело своим компетентным органам для целей судебного преследования 
путем проведения разбирательства в соответствии с законодательством этого государства. 
Эти органы принимают решение таким же образом, как и в случае любого другого 
преступления тяжкого характера согласно законам этого государства.  

 2. Во всех случаях, когда внутреннее законодательство государства–участника 
позволяет ему выдать или иным образом передать одного из своих граждан только при 
том условии, что это лицо будет возвращено в это государство для отбытия наказания по 
приговору, вынесенному в результате судебного разбирательства или рассмотрения дела в 
суде, для которого испрашивалась выдача или передача этого лица, и данное государство 
и государство, ходатайствующее о выдаче этого лица, согласны с этим вариантом и 
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другими условиями, которые они могут признать уместными, такой обусловленной 
выдачи или передачи будет достаточно для выполнения обязанностей, о которых 
говорится в пункте 1.  

Статья 11 

 1. Преступления, указанные в статье 2, считаются подлежащими включению в 
качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, заключенный между 
какими-либо государствами–участниками до вступления настоящей Конвенции в силу. 
Государства–участники обязуются включать такие преступления в качестве 
преступлений, влекущих выдачу, во все договоры о выдаче, которые будут впоследствии 
заключаться между ними.  

 2. Когда государство–участник, которое обусловливает выдачу наличием 
договора, получает просьбу о выдаче от другого государства–участника, с которым оно не 
имеет договора о выдаче, запрашиваемое государство–участник может по своему 
усмотрению рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для 
выдачи в связи с преступлениями, указанными в статье 2. Выдача осуществляется с 
соблюдением других условий, предусмотренных законодательством запрашиваемого 
государства.  

 3. Государства–участники, не обусловливающие выдачу наличием договора, 
рассматривают в отношениях между собой преступления, указанные в статье 2, в качестве 
преступлений, влекущих выдачу, с соблюдением условий, предусмотренных 
законодательством запрашиваемого государства.  

 4. В случае необходимости преступления, указанные в статье 2, рассматриваются 
государствами–участниками для целей выдачи, как если бы они были совершены не 
только в месте их совершения, но и на территории государств, которые установили свою 
юрисдикцию в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7.  

 5. Положения всех договоров и договоренностей о выдаче между госу-
дарствами–участниками, в связи с преступлениями, указанными в статье 2, считаются 
измененными в отношениях между государствами–участниками в той мере, в какой они 
несовместимы с настоящей Конвенцией.  

Статья 12 

 1. Государства–участники оказывают друг другу максимальную помощь в связи 
с уголовными расследованиями, уголовным преследованием или процедурами выдачи в 
связи с преступлениями, указанными в статье 2, включая содействие в получении 
имеющихся у них доказательств, которые необходимы для разбирательства.  

 2. Государства–участники не могут отклонять просьбы о взаимной правовой 
помощи, ссылаясь на банковскую тайну.  

 3. Запрашивающая сторона не передает и не использует информацию или 
доказательства, представленные запрашиваемой стороной, для проведения рассле-
дований, уголовного преследования или судебного разбирательства, иных, чем те, 
которые указаны в просьбе, без предварительного согласия на это запрашиваемой 
стороны.  

 4. Каждое государство–участник может рассмотреть вопрос о создании 
механизмов для того, чтобы делиться с другими государствами–участниками 
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информацией или доказательствами, необходимыми для установления уголовной, 
гражданской или административной ответственности согласно статье 5.  

 5. Государства–участники выполняют свои обязательства по пунктам 1 и 2 в 
соответствии с любыми договорами или другими договоренностями о взаимной правовой 
помощи или обмене информацией, которые могут существовать между ними. В 
отсутствие таких договоров или договоренностей государства–участники оказывают друг 
другу помощь согласно их внутреннему законодательству.  

Статья 13 

 Ни одно из преступлений, указанных в статье 2, не рассматривается для целей 
выдачи или взаимной правовой помощи как преступление, связанное с налогами. 
Государства–участники не могут отклонять просьбу о выдаче или взаимной правовой 
помощи только на основании того, что она касается преступления, связанного с налогами.  

[…]  

Статья 18 

 1. Государства–участники сотрудничают в предупреждении преступлений, 
указан-ных в статье 2, путем принятия всех практически осуществимых мер, в частности 
путем изменения, при необходимости, их внутреннего законодательства для воспре-
пятствования или противодействия подготовке в пределах их соответствующих 
территорий к совершению этих преступлений на их территории или за ее пределами, в том 
числе:  

 a) мер, запрещающих на их территориях незаконную деятельность лиц или 
организаций, которые умышленно поощряют, подстрекают, организуют или совершают 
преступления, указанные в статье 2;  

 b) мер, обязывающих финансовые учреждения и другие организации, 
участвующие в совершении финансовых операций, принимать самые эффективные из 
имеющихся в их распоряжении мер для идентификации их постоянных или случайных 
клиентов, а также клиентов, в пользу которых открыты счета, и обращать особое 
внимание на необычные или подозрительные операции и сообщать об операциях, 
предположительно связанных с преступной деятельностью. С этой целью государства-
участники изучают возможность:  

 i) принятия правил, запрещающих открытие счетов, владельцы или бене-
фициары которых не идентифицированы или не могут быть идентифицированы, и 
мер для обеспечения проверки такими учреждениями личности настоящих 
участников таких операций;  

 ii) в отношении идентификации юридических лиц – предъявления к финансовым 
учреждениям требования, когда это необходимо, принимать меры по проверке 
юридического статуса и структуры клиента посредством получения – 
от государственного регистрационного органа, клиента или от обоих –
доказательства оформления клиента как юридического лица, включая данные о 
наименовании клиента, его юридической форме, адресе, руководителях и 
положениях, регулирующих полномочия по принятию обязательств от имени этого 
юридического лица;  

 iii) принятия правил, налагающих на финансовые учреждения обязательство 
оперативно сообщать компетентным властям обо всех сложных, необычайно 
крупных операциях и о необычной динамике операций, не имеющих явной 
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экономической или очевидно законной причины, не опасаясь при этом уголовной 
или гражданской ответственности за нарушение любых ограничений на 
разглашение информации, если они добросовестно сообщают о своих подозрениях;  

 iv) предъявления к финансовым учреждениям требования хранить в течение как 
минимум пяти лет все необходимые документы по операциям, как внутренним, так 
и международным. 

 2. Государства–участники сотрудничают далее в предупреждении преступлений, 
указанных в статье 2, изучая возможность:  

 a) принятия мер по наблюдению за работой всех агентств, осуществляющих 
денежные переводы, включая, например, их лицензирование;  

 b) принятия реально осуществимых мер по выявлению или отслеживанию 
физического перемещения наличных средств и оборотных документов на предъявителя 
через границу при строгом соблюдении гарантий надлежащего использования 
информации и без ограничения в какой бы то ни было форме свободы движения капитала. 

 3. Государства–участники сотрудничают далее в предупреждении преступлений, 
указанных в статье 2, путем обмена точными и проверенными данными в соответствии с 
их внутренним законодательством и координации административных и других мер, 
принимаемых, когда это необходимо, в целях предупреждения совершения преступлений, 
указанных в статье 2, в частности путем:  

 a) создания и обеспечения функционирования каналов связи между их 
компетентными учреждениями и службами с целью содействовать защищенному и 
оперативному обмену информацией обо всех аспектах преступлений, указанных в 
статье 2;  

 b) сотрудничества друг с другом в проведении расследований в связи с 
преступлениями, указанными в статье 2, касающихся:  

 i) личности, местонахождения и рода занятий лиц, в отношении которых 
существуют обоснованные подозрения в том, что они причастны к таким 
преступлениям;  

 ii) перемещения финансовых средств, имеющих отношение к совершению таких 
преступлений. 

 4. Государства–участники могут обмениваться информацией через Между-
народную организацию уголовной полиции (Интерпол).  
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Приложение 

1. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, совершенная  
в Гааге 16 декабря 1970 года.  

2. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации, совершенная в Монреале 23 сентября 1971 года.  

3.  Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, поль-
зующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 
принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 
1973 года.  

4. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций 17 декабря 1979 года.  

5. Конвенция о физической защите ядерного материала, принятая в Вене 3 марта 
1980 года.  

6. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих 
международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с 
незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, 
совершенный в Монреале 24 февраля 1988 года.  

7. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
морского судоходства, совершенная в Риме 10 марта 1988 года.  

8. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, совер-
шенный в Риме 10 марта 1988 года.  

9.  Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, принятая Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 декабря 1997 года.  
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Резолюция 1373 (2001), принятая Советом Безопасности  
на его 4385-м заседании 28 сентября 2001 года 

 Совет Безопасности, 

 подтверждая свои резолюции 1269 (1999) от 19 октября 1999 года и 1368 (2001) 
от 12 сентября 2001 года, 

 подтверждая также свое безоговорочное осуждение террористических 
нападений, которые были совершены 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне 
(округ Колумбия) и Пенсильвании, и заявляя о своей решимости предотвращать все 
подобные акты, 

 подтверждая далее, что такие действия, как и любой акт международного 
терроризма, представляют собой угрозу для международного мира и безопасности, 

 подтверждая неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную 
самооборону, признанное в Уставе Организации Объединенных Наций и 
подтвержденное в резолюции 1368 (2001), 

 подтверждая необходимость бороться всеми средствами, в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций, с угрозами для международного мира и 
безопасности, создаваемыми террористическими актами, 

 будучи глубоко озабочен увеличением в различных регионах мира числа актов 
терроризма, мотивами которых являются нетерпимость или экстремизм, 

 призывая государства срочно предпринять совместные усилия с целью 
предотвращения и пресечения террористических актов, в том числе путем расширения 
сотрудничества и обеспечения полного осуществления соответствующих между-
народных конвенций, касающихся терроризма, 

 признавая необходимость того, чтобы государства в дополнение к между-
народному сотрудничеству принимали дополнительные меры с целью предотвращения 
и пресечения на своей территории, с использованием всех законных средств, 
финансирования и подготовки любых актов терроризма, 

 вновь подтверждая провозглашенный Генеральной Ассамблеей в ее декларации 
от октября 1970 года (резолюция 2625 (XXV)) и подтвержденный Советом 
Безопасности в его резолюции 1189 (1998) от 13 августа 1998 года принцип, 
заключающийся в том, что каждое государство–член обязано воздерживаться от 
организации, подстрекательства, оказания помощи или участия в террористических 
актах в другом государстве или от потворствования организационной деятельности в 
пределах своей территории, направленной на совершение таких актов, 

 действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, 

 1. постановляет, что все государства должны: 

 a) предотвращать и пресекать финансирование террористических актов; 

 b) ввести уголовную ответственность за умышленное предоставление или сбор 
средств, любыми методами, прямо или косвенно, их гражданами или на их территории 
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с намерением, чтобы такие средства использовались – или при осознании того, что они 
будут использованы, – для совершения террористических актов; 

 c) безотлагательно заблокировать средства и другие финансовые активы или 
экономические ресурсы лиц, которые совершают или пытаются совершить 
террористические акты, или участвуют в совершении террористических актов, или 
содействуют их совершению; организаций, прямо или косвенно находящихся в 
собственности или под контролем таких лиц, а также и лиц, и организаций, 
действующих от имени или по указанию таких лиц и организаций, включая средства, 
полученные или приобретенные с помощью собственности, прямо или косвенно 
находящейся во владении или под контролем таких лиц и связанных с ними лиц и 
организаций; 

 d) запретить своим гражданам или любым лицам и организациям на своей 
территории предоставление любых средств, финансовых активов или экономических 
ресурсов, или финансовых или иных соответствующих услуг, прямо или косвенно, для 
использования в интересах лиц, которые совершают или пытаются совершить 
террористические акты, или содействуют или участвуют в их совершении, организаций, 
прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а 
также лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц; 

 2. постановляет также, что все государства должны: 

 a) воздерживаться от предоставления в любой форме поддержки – активной 
или пассивной – организациям или лицам, замешанным в террористических актах, в 
том числе путем пресечения вербовки членов террористических групп и ликвидации 
каналов поставок оружия террористам; 

 b) принять необходимые меры в целях предотвращения совершения терро-
ристических актов, в том числе путем раннего предупреждения других государств с 
помощью обмена информацией; 

 c) отказывать в убежище тем, кто финансирует, планирует, поддерживает или 
совершает террористические акты, или предоставляет убежище; 

 d) не допускать, чтобы те, кто финансирует, планирует, оказывает содействие 
или совершает террористические акты, использовали свою территорию в этих целях 
против других государств или их граждан; 

 e) обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в финан-сировании, 
планировании, подготовке или совершении террористических актов или в поддержке 
террористических актов, привлекалось к судебной ответственности, и обеспечить, 
чтобы, помимо любых других мер в отношении этих лиц, такие террористические акты 
квалифицировались как серьезные уголовные правонарушения во 
внутригосударственных законах и положениях и чтобы наказание должным образом 
отражало серьезность таких террористических актов; 

 f) оказывать друг другу всемерное содействие в связи с уголовными 
расследованиями или уголовным преследованием, которые имеют отношение к 
финансированию или поддержке террористических актов, включая содействие в 
получении имеющихся у них доказательств, необходимых для такого преследования; 

 g) предотвращать передвижение террористов или террористических групп с 
помощью эффективного пограничного контроля и контроля за выдачей документов, 
удостоверяющих личность, и проездных документов, а также с помощью мер 
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предупреждения фальсификации, подделки или незаконного использования доку-
ментов, удостоверяющих личность, и проездных документов; 

 3. призывает все государства: 

 a) найти возможности активизации и ускорения обмена оперативной 
информацией, особенно о действиях или передвижениях террористов или терро-
ристических сетей; подделанных или фальсифицированных проездных документах; 
торговле оружием, взрывчатыми веществами или материалами двойного назначения; 
использовании террористическими группами коммуникационных технологий; и угрозе, 
которую представляет владение террористическими группами оружием массового 
уничтожения; 

 b) обмениваться информацией в соответствии с международным правом и 
внутригосударственным законодательством и сотрудничать в административных и 
судебных вопросах в целях предотвращения совершения террористических актов; 

 c) сотрудничать, особенно в рамках двусторонних и многосторонних меха-
низмов и соглашений, в целях предотвращения и пресечения террористических 
нападений и принимать меры против виновных в совершении таких актов; 

 d) стать как можно скорее участниками соответствующих международных 
конвенций и протоколов, касающихся терроризма, включая Международную кон-
венцию о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года; 

 e) полностью осуществить соответствующие международные конвенции и 
протоколы, касающиеся терроризма, и резолюции 1269 (1999) и 1368 (2001) Совета 
Безопасности и расширить сотрудничество в этой области; 

 f) принимать, до предоставления статуса беженца, надлежащие меры согласно 
соответствующим положениям внутригосударственного законодательства и между-
народного права, включая международные стандарты в области прав человека, с целью 
удостовериться в том, что лица, ищущие убежище, не планировали террористических 
актов, не содействовали им и не участвовали в их совершении; 

 g) обеспечить, в соответствии с международным правом, чтобы исполнители и 
организаторы террористических актов или их пособники не злоупотребляли статусом 
беженца и чтобы ссылки на политические мотивы не признавались в качестве 
основания для отклонения просьб о выдаче подозреваемых в причастности к 
терроризму лиц; 

 4. с озабоченностью отмечает тесную связь между международным 
терроризмом и транснациональной организованной преступностью, незаконными 
наркотиками, отмыванием денег, незаконным оборотом оружия и незаконными 
перевозками ядерных, химических, биологических и других потенциально 
смертоносных материалов и в этой связи подчеркивает необходимость улучшения 
координации усилий на национальном, субрегиональном, региональном и 
международном уровнях с целью усиления всемирной реакции на этот серьезный вызов 
и угрозу международной безопасности; 

 5. заявляет, что акты, методы и практика терроризма противоречат целям и 
принципам Организации Объединенных Наций и что сознательное финансирование и 
планирование террористических актов и подстрекательство к ним также противоречат 
целям и принципам Организации Объединенных Наций; 

Отмывание денег и финансирование терроризма:  ответные меры, принятые Организацией Объединенных Наций  



 
 
ЮНОДК  ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ 
 
 

44

 6. постановляет учредить, в соответствии с правилом 28 своих временных 
правил процедуры, комитет Совета Безопасности, состоящий из всех членов Совета, 
для контроля за осуществлением настоящей резолюции, с использованием необходимых 
экспертов, и призывает все государства представить этому комитету не позднее чем 
через 90 дней после даты принятия настоящей резолюции доклад, а в дальнейшем 
представлять, согласно графику, который будет предложен комитетом, доклады о шагах, 
предпринятых ими для осуществления настоящей резолюции; 

 7. поручает этому комитету определить свои задачи, представить программу 
работы в течение 30 дней после принятия настоящей резолюции и рассмотреть вопрос о 
необходимой ему поддержке в консультации с Генеральным секретарем; 

 8. выражает свою решимость предпринять все необходимые шаги с целью 
обеспечить полное осуществление настоящей резолюции в соответствии со своими 
обязанностями по Уставу; 

 9. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 
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Резолюция 1377 (2001), принятая Советом Безопасности  
на его 4413-м заседании 12 ноября 2001 года 

 Совет Безопасности 

 постановляет принять прилагаемую декларацию о глобальных усилиях по борьбе 
с терроризмом. 

Приложение 

 Совет Безопасности, 

 собравшись на заседание на уровне министров, 

 ссылаясь на свои резолюции 1269 (1999) от 19 октября 1999 года, 1368 (2001) от 
12 сентября 2001 года и 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года, 

 заявляет, что акты международного терроризма представляют собой одну из 
самых серьезных угроз для международного мира и безопасности в XXI веке, 

 заявляет далее, что акты международного терроризма являются вызовом всем 
государствам и всему человечеству, 

 вновь заявляет о своем недвусмысленном осуждении всех актов, методов и 
практики терроризма как преступных и не подлежащих оправданию, независимо от их 
мотивов, во всех их формах и проявлениях, где бы и кем бы они ни совершались, 

 обращает особое внимание на то, что акты международного терроризма 
противоречат целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и что 
финансирование, планирование и подготовка, равно как и все другие формы поддержки 
актов международного терроризма, также противоречат целям и принципам Устава 
Организации Объединенных Наций, 

 подчеркивает, что акты терроризма создают угрозу для жизни ни в чем не 
повинных людей и для достоинства и безопасности людей повсюду, угрожают 
социально-экономическому развитию всех государств и подрывают глобальную 
стабильность и процветание, 

 подтверждает, что для борьбы со злом международного терроризма необходим 
долговременный, всеобъемлющий подход, предусматривающий активное участие и 
сотрудничество всех государств – членов Организации Объединенных Наций в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом, 

 обращает особое внимание на то, что непрерывные международные усилия по 
расширению понимания между цивилизациями, урегулированию региональных 
конфликтов и решению всего диапазона глобальных проблем, включая проблемы 
развития, будут способствовать международному сотрудничеству и взаимодействию, 
которые сами по себе необходимы для ведения как можно более широкой борьбы 
против международного терроризма, 

 приветствует приверженность делу борьбы со злом международного 
терроризма, о которой заявили государства, в том числе в ходе прений на пленарных 
заседаниях Генеральной Ассамблеи 1–5 октября 2001 года, призывает все государства 
как можно скорее присоединиться к соответствующим международным конвенциям и 
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протоколам, касающимся терроризма, и рекомендует государствам-членам обеспечить 
продвижение вперед работы в этой области, 

 призывает все государства предпринять срочные шаги для полного 
осуществления резолюции 1373 (2001) и оказывать друг другу содействие в этом и 
подчеркивает обязанность государств отказывать террористам и тем, кто под-держивает 
терроризм, в финансовой и любой другой поддержке и предоставлении убежища, 

 выражает свою решимость продолжать осуществление вышеупомянутой 
резолюции при всестороннем сотрудничестве со всеми членами Организации 
Объединенных Наций и приветствует прогресс, достигнутый к настоящему времени 
Контртеррористическим комитетом, учрежденным на основании пункта 6 резо-
люции 1373 (2001) для наблюдения за осуществлением этой резолюции, 

 признает, что многим государствам потребуется помощь в выполнении всех 
требований резолюции 1373 (2001), и предлагает государствам информировать 
Контртеррористический комитет о тех областях, в которых им необходима такая 
помощь, 

 в этом контексте предлагает Контртеррористическому комитету изучить 
возможные пути оказания государствам помощи и, в частности, обсудить с 
международными, региональными и субрегиональными организациями вопросы, 
касающиеся: 

• содействия распространению передового опыта в областях, охваченных резолюцией 
1373 (2001), включая, в надлежащих случаях, подготовку типовых законов, 

• доступности существующих программ технической, финансовой, нормативно-
правовой и другой помощи, которые могли бы облегчить осуществление резолюции 
1373 (2001), 

• содействия укреплению возможной взаимодополняемости этих программ помощи, 

 призывает все государства активизировать свои усилия по ликвидации зла 
международного терроризма. 

Отмывание денег и финансирование терроризма:  ответные меры, принятые Организацией Объединенных Наций  
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