База данных УНП ООН SHERLOC
Информация для вкладчиков
Что такое портал УНП ООН SHERLOC и его базы данных?
Портал управления знаниями УНП ООН SHERLOC (ШЕРЛОК - Распространение
электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью) это инициатива с целью
содействия распространению информации относительно осуществления Конвенции
Организации Объединенных Наций против Транснациональной Организованной
Преступностью и три Протокола к Ней, законным представителем которых является УНП
ООН. На портале SHERLOC в настоящее время размещено три базы данных: база данных
судебных решений, база данных законодательства и библиографическая база данных.
Базой данных судебных решений является комплексная база данных, позволяющая
пользователям видеть, как государства-участники рассматривают вопросы по борьбе с
организованной преступностью, совершаемые как на оперативном, так и на судебном
уровне. Эта база содержит сведения о судебной практике и материалы досье об успешных
операциях правоохранительных органов в связи с делами о коррупции, фальсификации,
поддельных лекарствах, киберпреступности, наркопреступлениях, отмывании денежных
средств, воспрепятствовании правосудию, участии в организованной преступной группе,
пиратстве, незаконном ввозе мигрантов, незаконным обороте огнестрельного оружия,
незаконном обороте культурных ценностей, преступлениях в сфере дикой природы и лесных
ресурсов, незаконной торговле людьми и других серьезных преступлениях.
База данных законодательства представляет собой электронный архив законов,
касающихся положений Конвенции и Протоколов к ней. В базе данных предусмотрен поиск
по странам, статьям Конвенции, виду преступлений, а также междисциплинарный поиск. Так
же предусмотрен доступ ко всем законодательным документам, как в полном объеме, так и в
виде выдержек, относящихся к определенным статьям Конвенции и видам преступлений,
обеспечивающий быстрый поиск запрашиваемых положений.
С марта 2015 базы данных включают краткие отчеты и, при наличии, полные судебные
решения 1,800 дел о транснациональной организованной преступности, а также 3,900
соответствующих правовых положений, как минимум, от 180 стран. Они могут быть
доступны через: sherloc.unodc.org
С октября 2014 года, SHERLOC также имеет библиографическую базу данных,
содержащую аннотированные библиографические обзоры, с приведением кратких
изложений, которые могут быть найдены по стране, методу исследования и ключевым
словам. База данных находится в стадии разработки и в настоящее время содержит 295
рефератов о незаконном ввозе мигрантов. УНП ООН планирует расширить базу данных,
чтобы покрыть каждый из видов преступлений в соответствии с SHERLOC.
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Какова цель баз данных УНП ООН SHERLOC?
Несмотря на непрерывную работу УНП ООН и государств-участников, касающуюся принятия
и осуществления национального законодательства по борьбе с организованной
преступностью, правовые положения и механизмы правоприменения, содержащиеся в
некоторых национальных законах остаются слабыми, неэффективными и
непоследовательными в разных юрисдикциях. Таким образом эти преступление
недостаточно преследуются по закону и показатели обвинительных приговоров остаются
низкими. В случаях предпринятого преследования в настоящее время информированность
на международном уровне остается низкой. Создавая базу данных судебных решений, базу
данных законодательства и библиографическую базу данных, УНП ООН работает над
созданием согласованных на международном уровне правовых механизмов по борьбе с
транснациональной организованной преступностью, в то же время повышая очевидность
успешного преследования и способствуя повышению уровня осведомленности о
разрушительных реалиях организованной преступности.
Портал SHERLOC, с помощью этих трех баз данных, стал важным инструментом для
полицейских следователей, прокуроров и судей; инструментом мониторинга
государственных политиков; инструментом для повышение осведомленности
общественности и средств массовой информации; а также информационным инструментом
для исследователей, политиков, разработчиков законопроектов и других лиц, участвующих в
предупреждении и противодействии транснациональной организованной преступности.
Какие случаи и законодательные акты содержат базы данных УНП ООН SHERLOC?
SHERLOC собирает случаи и законодательные документы, относящиеся к международнопринятым определениям организованной преступности в соответствии с Конвенцией и
Протоколов, приложенных к ней. Базы данных также отражают случаи и законодательные
акты, основанные на внутренних модификациях предписаний Конвенции в соответствии с
национальными правовыми системами, которые приводят в действие замысел и понятия,
содержащиеся в этих международных стандартах.
SHERLOC также включает в себя случаи и законодательные акты, потенциально выходящие
за рамки Конвенции и Протоколов к ней, но касающиеся аналогичных ценностей или целей,
содержащихся в ней. В подобных случаях, конкретные причины для их включения
приведены в разделе Примечания/Значимые характерные особенности, расположенном в
нижней части выводов соответствующего случая.
Отражая различные подходы государств-участников к решению проблемы организованной
преступности в контексте их национальных правовых традиций, базы данных SHERLOC
притворяют в жизнь правовые нормы, закреплённые в Конвенции.
Как и зачем внести свой вклад в базы данных УНП ООН SHERLOC
Являясь единственным мировы публичным актом, включающим случаи и законодательные
документы, связанные с Конвенцией по борьбе с транснациональной организованной
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преступностью, базы данных являются важным инструментом для заинтересованных
сторон; тем не менее, существует постоянная потребность в расширении и улучшении
содержания базы данных. УНП ООН полагается на соучастников и единомышленников с
целью обогащения портала SHERLOC. В связи с этим УНП ООН приветствует участие
новых вкладчиков в отношении:
a) Обеспечения доступа к новым судебным практикам и законодательным актам,
которые не так легко найти в Интернете;
b) Подготовке кратких изложений новых случаев на английском и/или других языках
Организации Объединенных Наций (УНП ООН будет служить образцом);
c) Подачи тезисов и библиографическая информация по ключевым статьям,
касающимся транснациональной организованной преступности;
d) Обновление существующих случаев с целью отражения последующих решений
вышестоящими судами; и/или
e) Переводе судебных решений и кратких изложений на официальный язык
Организации Объединённых Наций.
УНП ООН стремится обеспечить доступ к высококачественным электронным ресурсам
путем баз данных портала SHERLOC.
Что касается базы данных судебных решений, предпочтение отдается решениям судов
и/или официальным переводам (даже если судебные и тематические резюме могут быть
неофициальными). Самый ценные вопросы судебной практики отражают решения высших
судов, громких судебных процессов, и случаев, интерпритирующих положения Конвенции.
Вкладчикам в базу данных законодательства предлагается представить официальные,
основные источники права, которые могут включать в себя: законы; конституции; договоры и
иные обязательные международные соглашения; а также принятые и/или зашифрованые
уставы. Требуется, чтобы все переводы первоисточников являлись официальными.
Новые вкладчики присоединятся к базам данных существующей сети участников, которые
включают, помимо государственных учреждений, в том числе юридические вузы, НПО,
волонтеров ООН и программы pro bono коммерческих юридических фирм. Полный список
текущих вкладчиков находится на следующем сайте:
http://www.unodc.org/cld/acknowledgements/index.html
УНП ООН поддерживает работу сотрудников, отправляя шаблон для подготовки резюме, а
также предоставляя подробные инструкции и справочную информацию.
Где я могу найти более подробную информацию о базах данных УНП ООН SHERLOC?
Для получения дополнительной информации о базах данных SHERLOC, пожалуйста,
посетите раздел: http://www.unodc.org/cld/about-us/index.html
Также предлагаем Вам просмотреть видеоролик, чтобы узнать, как использовать базы
данных юриспруденции, в частности, о торговле людьми:
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https://www.youtube.com/watch?v=tpyq97aEJ54. Помимо общей информации о базе данных
юриспруденции, связанной с торговлей людьми, видео объясняет, как использовать
усовершенствованные функции поиска, с помощью которых можно легко выбрать случаи
представляющие интерес. Случаи могут быть просмотрены по странам, ключевым словам
или, сортированы по различным критериям, таким как дата приговора, национальность или
пол жертв/обвиняемых, правовой системы или отрасли, в которой происходит эксплуатация.
Для получения более подробной информации о работе УНП ООН по транснациональной
организованной преступности, пожалуйста, посетите:
http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/index.html
Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: sherloc@unodc.org
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