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На своей 15-й Конференции (Осло, 17–19 июня 1986 г.) министры юстиции 

Европы обсудили уголовно-правовые аспекты злоупотребления наркотиками и 

их незаконного оборота, в том числе необходимость борьбы со злоупотребле-

нием наркотиками путем разрушения рынка наркотиков, что часто было связано 

с организованная преступность и даже терроризм, например, путем заморажива-

ния и конфискации доходов от незаконного оборота наркотиков. В результате 

обсуждения была принята Резолюция №1, в которой министры рекомендуют Ев-

ропейскому комитету по проблемам преступности (CDPC) изучить «формули-

ровку, в частности, с учетом деятельности Организации Объединенных Наций, 

международных норм и стандартов, направленных на обеспечение эффектив-

ного международного сотрудничества между судебными (и при необходимости 

полицейскими) органами власти в отношении выявления, замораживания и кон-

фискации доходов от незаконного оборота наркотиков». 

После этой инициативы и существенной работы, которая уже была проде-

лана Группой Помпиду, в частности, на двух специальных технических конфе-

ренциях в Страсбурге в ноябре 1983 года и в марте 1985 года, была создана 
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Комиссия экспертов по международному сотрудничеству. Что касается поиска, 

конфискации и конфискации доходов от преступлений (PC-R-SC), был предло-

жен CDPC на его 36-й пленарной сессии в июне 1987 года и одобрен Комитетом 

министров в сентябре 1987 года. 

Техническое задание PC-R-SC состояло в том, чтобы изучить применимость 

европейских конвенций в области уголовного права к розыску, аресту и конфис-

кации доходов от преступлений – и рассмотреть этот вопрос в свете текущей ра-

боты Помпиду Группе и ООН, в частности, что касается финансовых активов 

торговцев наркотиками. PC-R-SC должен подготовить, в случае необходимости, 

соответствующий европейский правовой инструмент в этой области. 

Здесь уже следует отметить, что из круга ведения следует, что работа ПК-Р-

ПК касалась не только доходов от незаконного оборота наркотиков. 

ПК-R-SC первоначально состоял из экспертов из шестнадцати государств-

членов Совета Европы. Австрия, Ирландия и Европейское сообщество присоеди-

нились к комитету на более позднем этапе его работы. Австралия, Канада и Со-

единенные Штаты Америки, а также Интерпол, Организация Объединенных 

Наций, Международная ассоциация уголовного права, Международный уго-

ловно-исполнительный фонд и Международное общество социальной защиты 

были представлены наблюдателями. 

На чрезвычайной конференции Группы Помпиду в Лондоне в мае 1989 года 

министры настоятельно призвали Совет Европы ускорить работу комитета. По-

сле этой встречи были предприняты шаги для значительного ускорения работы 

над конвенцией. 

Проект конвенции был подготовлен на девяти заседаниях Специального ко-

митета в период с октября 1987 года по апрель 1990 года. (Последнее совещание 

было расширено, чтобы в нем могли участвовать эксперты из всех государств-

членов.) 

Проект конвенции был доработан CDPC на его 39-й пленарной сессии в 

июне 1990 года и передан Комитету министров. 
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На 443-м заседании своих заместителей в сентябре 1990 года Комитет ми-

нистров утвердил текст конвенции и постановил открыть его для подписания 8 

ноября 1990 года. 

Одной из целей Конвенции является содействие международному сотруд-

ничеству в отношении помощи в проведении расследований, розыска, конфис-

кации и конфискации доходов от всех видов преступности, особенно тяжких пре-

ступлений, и в частности преступлений, связанных с наркотиками, торговлей 

оружием, преступлений терроризма, торговля детьми и молодыми женщинами и 

другие преступления, приносящие большую прибыль. 

В результате этих различий было высказано мнение о том, что международ-

ное сотрудничество, которое традиционно зависит от общих концепций и прин-

ципов права, может быть серьезно подорвано. Поэтому в Конвенции следует раз-

работать пути и средства преодоления таких различий, что может потребовать 

внесения существенных поправок во внутреннее законодательство государств, 

которые желают стать его связанными. 
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