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3 мая 2003 г. Республика Беларусь ратифицировала Конвенцию ООН 
против транснациональной организованной преступности 2000 г. (далее -  
Конвенция) [1].

Конвенция распространяется на преступления, которые носят трансна
циональный характер, совершены организованной преступной группой 
(п.1(Ь) ст. 3). Наличие указанных элементов необходимо для применения 
Конвенции и протоколов к ней. В соответствии с Конвенцией преступление 
носит транснациональный характер в тех случаях, когда оно совершено: 
1) более, чем в одном государстве; 2) в одном государстве, но существенная 
часть по его подготовке, планированию, руководству и контролю имеет место 
в другом государстве; 3) в одном государстве, но при участии организован
ной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность 
в более чем одном государстве; 4) в одном государстве, но его существен
ные последствия имеют место в другом государстве (п. 2 ст. 3).

Важной представляется трактовка вопроса относительно юрисдикции. 
Государства-участники принимают меры, которые потребуются, с тем, 
чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, при
знанных таковыми в соответствии со стст. 5 ,6 ,8 ,2 3  Конвенции. В Конвен
ции предусматривается территориальная юрисдикция (п. 1 ст. 15), а также 
экстерриториальная юрисдикция (п. 2 ст. 15).

Признавая возможность экстерриториальной юрисдикции, Конвенция 
основывается на принципе суверенного равенства и территориальной 
целостности государств, а также принципе невмешательства во внутрен
ние дела других государств (п. 1 ст. 4). Конвенция придает особое значение 
государственному суверенитету, провозглашая, что ничто не наделяет го
сударство-участника правом осуществлять на территории другого госу
дарства юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компе
тенцию органов другого государства в соответствии с его внутренним за
конодательством (п. 2 ст. 4).

Конвенция вводит уголовную, гражданско-правовую, административную 
ответственность юридических лиц за совершенные преступления (ст. 10).

Республика Беларусь при ратификации Конвенции сделала оговорку 
относительно ст. 10, заявив, что будет осуществлять ее положения в степе
ни, не противоречащей национальному законодательству (ч. 1 ст. 1 Закона 
«О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной преступности») [2]. Проблема заключается в том, что 

в Уголовном кодексе Республики Беларусь не предусмотрена уголовная 
ответственность юридических лиц, она применяется только в отношении 
физических лиц. Согласно белорусскому законодательству в отношении 
юридических лиц предусмотрена гражданско-правовая и административ
ная ответственность.

Существенное значение имеют положения об экстрадиции, регулиру
ющие международное сотрудничество государств. В случае отсутствия 
договора о выдаче Конвенция может выступать в качестве правового ос
нования для выдачи в связи с любым преступлением, к которому приме
няется ст. 16(п. 4 ст. 16).

Республика Беларусь при ратификации Конвенции оговорила, что бу
дет использовать Конвенцию в качестве правового основания для сотруд
ничества в вопросах экстрадиции с другими государствами-участниками 
(ч. 3 ст. 1 Закона «О ратификации Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной преступности») [2]. В Конвенции ука
зывается, что государства-участники должны стремиться к заключению 
двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей с це
лью осуществления или повышения эффективности выдачи (п. 17 ст. 16).

В Конвенции детально регламентированы формы правовой помощи, 
которую государства обязываются оказывать друг другу.

Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с Кон
венцией, может осуществляться в следующих формах: а) получение сви
детельских показаний или заявлений от отдельных лиц; б) вручение судеб
ных документов; в) проведение обыска, производства выемки и ареста; 
г) осмотр объектов и участков местности; д) предоставление информа
ции, вещественных доказательств и оценок экспертов; е) предоставление 
подлинников или заверенных копий соответствующих документов и мате
риалов, в том числе правительственных, банковских, финансовых, корпо
ративных или коммерческих документов; ж) выявление или отслеживание 
доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений 
или других предметов для целей доказывания; з) содействие добровольной 
явке лиц в органы запрашивающего государства; и) оказание любого ино
го вида помощи (п. 3 ст. 18).

Отдельно следует отметить положения Конвенции, направленные 
на сотрудничество государств в области передачи уголовного произ
водства, в установлении сведений о судимости. Конвенцией преду
смотрена защ ита свидетелей. Каждое государство осуществляет меры, 
направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной мес
ти или запугивания свидетелей, предусмотрена также помощь постра
давшим и их защита.

Особое внимание уделяется сотрудничеству правоохранительных ор
ганов, в частности, укреплению связи между компетентными органами, 
Учреждениями. Предусматривается сбор, анализ и обмен информации 
0  характере организованной преступности. В рамках такой деятельности 
осуществляются консультации с научно-исследовательскими кругами.
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Каждое госхдарство проводит анализ ген генций в области организован
ной преступности на своей территории, изучение используемых техноло
гий, Государства совершенствуют про!раммы .1ля подготовки персонала 
правоохранительных органов, прокуратхры, следователей и сотрудников 
таможенных органов, а также дру гнх сотрудников, работающих в згой сфе
ре. Предусматривается обмен и командирование сотрудников.

Конвенция подробно регламентирует различные области сотрудниче
ства государств в борьбе с организованной преступностью. В силу того, 
что данная Конвенция подписана 147 странами. 124 государства являются 
ее участниками [3]. Это дает возможность органам преследования и право
судия выйти на качественно новые стандарты международного сотрудниче
ства, что говорит о снижении вероятности безнаказанности преступников.

В Конвенции постоянно делается акцент на то, чтобы государства пред
принимали все необходимые меры для максимальной ее реализации как 
на своей территории, так и на международном уровне посредством дву
сторонних и многосторонних соглашений.
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