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Группа экспертов по защите от незаконного 
оборота культурных ценностей 
Вена, 27-29 июня 2012 года 
 

 
 

Предварительная повестка дня и аннотации 
 
 

1. Организационные вопросы:  

 a) открытие совещания;  

 b) утверждение повестки дня и организация работы.  

2. Усиление мер в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия в целях защиты культурных ценностей, особенно в связи с их 
незаконным оборотом: 

 a) руководящие принципы в отношении мер в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия по борьбе с незаконным 
оборотом культурных ценностей; 

 b) рассмотрение типового договора о предупреждении преступлений, 
связанных с посягательством на культурное наследие народов в 
форме движимого имущества. 

3. Рассмотрение практических предложений в отношении осуществления 
рекомендаций, вынесенных группой экспертов по защите от незаконного 
оборота культурных ценностей на ее первом совещании в 2009 году, при 
уделении надлежащего внимания аспектам криминализации и 
международного сотрудничества, включая взаимную правовую помощь. 

4. Прочие вопросы. 

5. Утверждение доклада. 
 
 



UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/1  
 

2 V.12-52256 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Организационные вопросы 
 

 a) Открытие совещания 
 

 Совещание группы экспертов по защите от незаконного оборота 
культурных ценностей будет открыто в среду, 27 июня 2012 года, 
в 10 час. 00 мин. 
 

 b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 

 Предварительная повестка дня совещания была подготовлена в 
соответствии с резолюцией 2011/42 Экономического и Социального Совета от 
28 июля 2011 года, озаглавленной "Усиление мер в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в целях защиты культурных ценностей, 
особенно в связи с их незаконным оборотом". 

 В своей резолюции 2011/42 Совет рекомендовал Генеральной Ассамблее 
приветствовать решение, принятое Советом в его резолюции 2010/19, созвать 
по крайней мере еще одно совещание межправительственной группы 
экспертов открытого состава по защите от незаконного оборота культурных 
ценностей, учрежденной в рамках Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, и призвать государства-члены и 
других доноров поддержать созыв этого совещания группы экспертов и 
представить Комиссии на ее двадцать второй сессии практические 
предложения в отношении осуществления, в соответствующих случаях, 
рекомендаций, вынесенных группой экспертов на ее совещании в Вене в 
ноябре 2009 года, при уделении надлежащего внимания аспектам 
криминализации, международного сотрудничества и взаимной правовой 
помощи. 

 Также в своей резолюции 2011/42 на основании рекомендации, 
вынесенной группой экспертов по защите от незаконного оборота культурных 
ценностей на ее первом совещании, Совет рекомендовал Ассамблее просить 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(ЮНОДК) в тесном сотрудничестве с другими компетентными организациями 
и в рамках его мандата рассмотреть вопрос о разработке конкретных 
руководящих принципов в отношении мер в области предупреждения 
преступности по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. 

 Совет также рекомендовал Ассамблее предложить государствам-членам 
продолжать представлять замечания по типовому договору о предупреждении 
преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов в 
форме движимого имущества, с тем чтобы содействовать подготовке 
Секретариатом анализа и доклада для представления межправительственной 
группе экспертов отрытого состава по защите от незаконного оборота 
культурных ценностей на ее следующем совещании. 
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 2. Усиление мер в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия в целях защиты культурных ценностей, особенно в связи 
с их незаконным оборотом 
 

 a) Руководящие принципы в отношении мер в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия по борьбе с незаконным оборотом 
культурных ценностей 
 

 В своей резолюции 2011/42 Экономический и Социальный Совет 
рекомендовал Генеральной Ассамблее просить ЮНОДК в рамках его мандата в 
консультации с государствами-членами и в тесном сотрудничестве, в 
соответствующих случаях, с Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международной организацией 
уголовной полиции (Интерпол) и другими компетентными международными 
организациями продолжить рассмотрение вопроса о разработке конкретных 
руководящих принципов в отношении мер в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия по борьбе с незаконным оборотом 
культурных ценностей, включая, в частности, критерии добросовестного 
приобретения культурных ценностей. 

 Неофициальное совещание группы экспертов по разработке руководящих 
принципов в отношении мер в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия по борьбе с незаконным оборотом культурных 
ценностей было проведено в Вене 21-23 ноября 2011 года. На совещании 
присутствовали представители ЮНЕСКО, Международного института по 
унификации частного права и Интерпола, а также 20 самостоятельных 
экспертов. Они приняли активное участие в разработке руководящих 
принципов, которые должны служить средством оказания технической помощи 
государствам-членам в их усилиях, направленных на более эффективную 
борьбу с незаконным оборотом культурных ценностей. 

 Руководящие принципы в отношении мер в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия по борьбе с незаконным оборотом 
культурных ценностей представлены на рассмотрение группе экспертов, и с 
ними можно ознакомиться на веб-сайте ЮНОДК. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о мерах в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в целях защиты культурных ценностей, 
особенно в связи с их незаконным оборотом (E/CN.15/2012/15) 
 

 b) Рассмотрение типового договора о предупреждении преступлений, 
связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме 
движимого имущества 
 

 В своей резолюции 2011/42 Экономический и Социальный Совет 
рекомендовал Генеральной Ассамблее предложить государствам-членам 
продолжать представлять в письменном виде замечания по типовому договору 
о предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное 
наследие народов в форме движимого имущества, включая мнения о его 
потенциальной полезности и целесообразности рассмотрения в скорейшие 
сроки вопроса о его совершенствовании, с тем чтобы содействовать подготовке 
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Секретариатом анализа и доклада для представления межправительственной 
группе экспертов отрытого состава по защите от незаконного оборота 
культурных ценностей на ее следующем совещании, а также Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двадцать 
второй сессии. В этой связи в марте 2012 года Секретариат направил 
государствам-членам вербальную ноту, к которой прилагался типовой договор 
о предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное 
наследие народов в форме движимого имущества, с просьбой представить свои 
мнения о потенциальной полезности и возможности совершенствования 
типового договора. Ответы, полученные от государств-членов, легли в основу 
доклада, представленного группе экспертов. 
 

  Документация 
 

Доклад о потенциальной полезности и возможности совершенствования 
типового договора о предупреждении преступлений, связанных с 
посягательством на культурное наследие народов в форме движимого 
имущества (UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/2) 
 

 3. Рассмотрение практических предложений в отношении осуществления 
рекомендаций, вынесенных группой экспертов по защите от незаконного 
оборота культурных ценностей на ее первом совещании в 2009 году, при 
уделении надлежащего внимания аспектам криминализации и 
международного сотрудничества, включая взаимную правовую помощь 
 

 В соответствии с резолюцией 2008/23 Экономического и Социального 
Совета группа экспертов на своем первом совещании, состоявшемся в Вене в 
ноябре 2009 года, приняла для представления Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию на ее восемнадцатой сессии 
соответствующие рекомендации о защите от незаконного оборота культурных 
ценностей, включая пути повышения эффективности типового договора о 
предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное 
наследие народов в форме движимого имущества. 

 На своем первом заседании группа экспертов приняла следующую 
структуру основных групп вопросов для обсуждения и отражения в своем 
докладе и рекомендациях: 

 a) действующие международные документы и механизмы их 
осуществления, включая их оценку с точки зрения предупреждения 
преступности; 

 b) меры предупреждения незаконного оборота; 

 c) криминализация; 

 d) международное сотрудничество; 

 e) повышение осведомленности, создание потенциала и оказание 
технической помощи; 

 f) другие вопросы, включая применение современных технологий. 

 Рекомендации содержатся в докладе группы экспертов о работе ее 
первого совещания (UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2), который был представлен 
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Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее 
девятнадцатой сессии. 

 Группе экспертов будут представлены рекомендации, с тем чтобы помочь 
ей в ее работе и принятии практических предложений по выполнению этих 
рекомендаций, в соответствующих случаях, при уделении надлежащего 
внимания аспектам криминализации, международного сотрудничества и 
взаимной правовой помощи, для представления Комиссии на ее двадцать 
второй сессии, как это предусмотрено в резолюции 2011/42 Экономического и 
Социального Совета. 
 

  Документация 
 

Документ для обсуждения по практическим предложениям в отношении 
осуществления рекомендаций, вынесенных группой экспертов по защите от 
незаконного оборота культурных ценностей на ее первом совещании в 
2009 году (UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/3) 

Доклад группы экспертов по защите от незаконного оборота культурных 
ценностей о работе ее первого совещания (UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2)  
 

 4. Прочие вопросы 
 

 5. Утверждение доклада 
 

 Ожидается, что 29 июня 2012 года группа экспертов утвердит доклад о 
работе своего совещания. 
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

Дата и время Пункт 
повестки дня 

Название или описание 

Среда, 27 июня   
10 час. 00 мин. –  
13 час. 00 мин. 

1 (a) Открытие совещания 

 1 (b) Утверждение повестки дня и организация работы 
 2 Усиление мер в области предупреждения преступ-

ности и уголовного правосудия в целях защиты 
культурных ценностей, особенно в связи с их 
незаконным оборотом 

 2 (a) Руководящие принципы в отношении мер в 
области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия по борьбе с незаконным 
оборотом культурных ценностей 

15 час. 00 мин. –  
18 час. 00 мин. 

2 (a) Руководящие принципы в отношении мер в 
области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия по борьбе с незаконным 
оборотом культурных ценностей (продолжение) 

 2 (b) Рассмотрение типового договора о предупрежде-
нии преступлений, связанных с посягательством 
на культурное наследие народов в форме 
движимого имущества 

Четверг, 28 июня   
10 час. 00 мин. –  
13 час. 00 мин. 

2 (b) Рассмотрение типового договора о предупрежде-
нии преступлений, связанных с посягательством 
на культурное наследие народов в форме 
движимого имущества (продолжение) 

15 час. 00 мин. –  
18 час. 00 мин. 

3 Рассмотрение практических предложений в 
отношении осуществления рекомендаций, 
вынесенных группой экспертов по защите от 
незаконного оборота культурных ценностей на ее 
первом совещании в 2009 году, при уделении 
надлежащего внимания аспектам криминализации 
и международного сотрудничества, включая 
взаимную правовую помощь 

Пятница, 29 июня   
10 час. 00 мин. –  
13 час. 00 мин. 

3 Рассмотрение практических предложений в 
отношении осуществления рекомендаций, 
вынесенных группой экспертов по защите от 
незаконного оборота культурных ценностей на ее 
первом совещании в 2009 году, при уделении 
надлежащего внимания аспектам криминализации 
и международного сотрудничества, включая 
взаимную правовую помощь (продолжение) 

15 час. 00 мин. –  
18 час. 00 мин. 

4 Прочие вопросы 

 5 Утверждение доклада 
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