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Взаимная административная и правовая помощь 
 

 

Основные рекомендации 
  

 Альянс Рамочной Конвенции не поддерживает рекомендации, изложенные в 
документе FCTC/MOP/1/14, о создании рабочей группы или группы экспертов 
для разработки руководящих принципов или рекомендаций по механизмам 
взаимной административной и правовой помощи. Большинство Сторон 
Протокола уже обязаны предоставлять взаимную помощь в рамках имеющихся 
обязательств, поэтому создание рабочей группы или группы экспертов не 
предоставляется необходимым.  

 Альянс Рамочной Конвенции рекомендует, чтобы Секретариату было поручено 
подготовить доклад о механизмах взаимной административной и правовой 
помощи, оказываемой через аналогичные и (или) соответствующие 
международные органы. 
 

 
 
Почему это важно  

 

Оказание Сторонами взаимной административной и правовой помощи друг другу имеет 
решающее значение для успеха Протокола, учитывая глобальный характер незаконной 
торговли табаком и табачными изделиями. Такая взаимная помощь, предоставляемая друг 
другу Сторонами Протокола, предполагает взаимодействие различных ведомств и 
учреждений Сторон, включая правоохранительные, таможенные, судебные, налоговые и 
финансовые органы. 
 
Из истории вопроса  
 
Статья 28 Протокола требует от Сторон, в соответствии с порядком, определяемым их 
внутренними правовыми и административными системами, обмениваться друг с другом 
информацией, обеспечивающей «надлежащее применение таможенного или другого 
соответствующего законодательства для профилактики, выявления, расследования, судебного 
преследования и борьбы с незаконной торговлей табаком, табачными изделиями или 
производственным оборудованием». 
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Статья 28 ставит целью укрепление административного потенциала Сторон. Примеры 
информации, подлежащей обмену согласно Статье 28: 
 

• новые методы таможенной и иной правоприменительной деятельности, 
доказавшие свою эффективность; 

• новые тенденции, средства и методы осуществления незаконной торговли, 
охватываемые Протоколом; 

• лица, совершившие или причастные к совершению какого-либо из 
правонарушений, признанных таковыми в соответствии со Статьей 14. 

 
Аналогичным образом, Статья 29 Протокола требует, чтобы Стороны предоставляли друг другу 
взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном 
разбирательстве в связи с нарушениями внутреннего законодательства по Статье 14 
Протокола. Такая взаимная правовая помощь между Сторонами может запрашиваться с любой 
из следующих целей: 
 

• получение доказательств или заявлений от отдельных лиц; 

• проведение обысков и арестов и приостановление операций; 

• выявление или прослеживание доходов от преступлений для целей доказывания; 

• предоставление документов и материалов, включая банковские, 
правительственные и корпоративные документы. 

 
Соблюдение Статьи 29 также требует координации внутри стран, при этом Стороны 
соглашаются поручить одному центральному ведомству обрабатывать запросы о 
предоставлении правовой помощи и осуществлять надзор за передачей запросов 
соответствующим органам.  
 
 
Действия, рекомендуемые для СС1 
 
Альянс Рамочной Конвенции не поддерживает оба рекомендованных варианта, которые 
предложены в проекте решения, приведенном в приложении к документу FCTC/MOP/1/14. 
Первый вариант предусматривает создание рабочей группы для разработки руководящих 
принципов функционирования системы обмена информацией согласно Статьям 28 и 29. 
Аналогичным образом второй вариант призывает создать группу экспертов для подготовки 
доклада с рекомендациями по внедрению системы обмена информацией согласно Статьям 28 
и 29. 
 
Как было подчеркнуто в документе FCTC/MOP/1/14, международная административная и 
правовая помощь не являются уникальными особенностями Протокола, и аналогичные 
обязательства уже существуют – например, по Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности (ЮНТОК) и Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции (КООНПК). Более того, текст Статьи 29 фактически 
скопирован из различных положений ЮНТОК.  
 
Учитывая, что большинство Сторон Протокола уже обязаны предоставлять такую взаимную 
правовую помощь в рамках ЮНТОК, создание полномасштабной рабочей группы или группы 
экспертов не представляется необходимым. 
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Можно изучить механизмы взаимной помощи в рамках уже существующих обязательств, 
чтобы получить представление о наилучших практиках в этой сфере. В связи с этим Альянс 
Рамочной Конвенции призывает Стороны Протокола поручить Секретариату представить 
доклад с подробной информацией о существующих механизмах взаимной административной 
и правовой помощи, используемых в рамках соглашений с другими организациями и 
международными органами. 
 

 

 


