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  Доклад Западноазиатского регионального 
подготовительного совещания к тринадцатому 
Конгрессу Организации Объединенных Наций  
по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, состоявшегося в Дохе 

  3-5 февраля 2014 года  
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 56/119 о роли, функциях, периодичности и 
продолжительности конгрессов Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 
Генеральная Ассамблея постановила, что каждому конгрессу должны 
предшествовать региональные подготовительные совещания. 

2. Межправительственная группа экспертов по рассмотрению уроков, 
извлеченных из опыта конгрессов Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, заседавшая в 
Бангкоке 15-18 августа 2006 года, подчеркнула значение региональных 
подготовительных совещаний как одного из ключевых механизмов подготовки 
к конгрессам и одного из способов учета региональных проблем и точек 
зрения при их подготовке. Группа экспертов отметила, что, несмотря на 
глобализацию и все более трансграничный характер преступности, в 
различных регионах мира по-прежнему существует обеспокоенность 
различными проблемами, к которым страны этих регионов стремятся привлечь 
должное внимание при рассмотрении на конгрессах различных тем 
(E/CN.15/2007/6, пункт 23).  

3. В своей резолюции 67/184 Генеральная Ассамблея просила Генерального 
секретаря, в соответствии с ранее сложившейся практикой и в консультации с 
государствами-членами, оказать содействие в организации региональных 
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подготовительных совещаний к тринадцатому Конгрессу Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию и выделить необходимые ресурсы для участия наименее развитых 
стран в этих совещаниях и в самом тринадцатом Конгрессе. Генеральная 
Ассамблея призвала соответствующие программы Организации Объединенных 
Наций, специализированные учреждения системы Организации Объединенных 
Наций и межправительственные и неправительственные организации, а также 
другие профессиональные организации сотрудничать с Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) 
в подготовке к тринадцатому Конгрессу. 

4. В той же резолюции Генеральная Ассамблея просила Генерального 
секретаря, в сотрудничестве с институтами сети программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, своевременно подготовить руководство для дискуссий на 
региональных подготовительных совещаниях к тринадцатому Конгрессу и на 
Конгрессе и предложила государствам-членам принять активное участие в 
этом процессе. Проект руководства для дискуссий был рассмотрен на двадцать 
второй сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию. В своей резолюции 68/185 Генеральная Ассамблея с 
удовлетворением приняла к сведению проект руководства для дискуссий и 
просила Генерального секретаря своевременно завершить его подготовку, 
приняв во внимание рекомендации Комиссии, а также дополнительные 
замечания и отклики государств-членов, с тем чтобы региональные совещания 
по подготовке к тринадцатому Конгрессу могли быть проведены как можно 
раньше в 2014 году. Окончательный вариант руководства для дискуссий 
(A/CONF.222/PM.1) был издан в июле 2013 года.  

5. В своей резолюции 67/184 Генеральная Ассамблея призвала 
правительства заблаговременно провести подготовку к тринадцатому 
Конгрессу при помощи всех соответствующих средств, включая, где это 
уместно, учреждение национальных подготовительных комитетов. Она 
настоятельно призвала участников региональных подготовительных 
совещаний изучить основные пункты повестки дня и темы семинаров-
практикумов Конгресса и вынести ориентированные на принятие 
практических мер рекомендации, которые послужат основой для проектов 
рекомендаций и выводов для рассмотрения Конгрессом. В резолюции 68/185 
Ассамблея настоятельно призвала правительства предложить своим 
представителям изучить пункты повестки дня и темы семинаров-практикумов 
и вынести ориентированные на принятие практических мер рекомендации, а 
также в надлежащих случаях принимать активное участие в региональных 
подготовительных совещаниях. 
 
 

 II. Выводы и рекомендации 
 
 

6. Участники Западноазиатского регионального подготовительного 
совещания к тринадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию договорились о том, 
что при подготовке проекта декларации для представления Конгрессу следует 
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учесть следующие практические рекомендации, отражающие позицию стран 
Западной Азии.  
 
 

 А. Основные пункты повестки дня и темы семинаров-
практикумов 
 
 

 1. Пункт 3 повестки дня Конгресса. Успехи и вызовы в реализации 
комплексной политики и стратегий в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в целях содействия обеспечению 
верховенства права на национальном и международном уровнях  
и поддержки устойчивого развития 
 

7. Участники Совещания подчеркнули важность верховенства права для 
обеспечения безопасности, правосудия и прав человека и отметили, что оно 
является одним из важнейших факторов и непременным условием устойчивого 
роста на справедливой основе. В этой связи участники с удовлетворением 
отметили результаты Бангкокского диалога по вопросам верховенства права, 
организованного Таиландом в ноябре 2013 года, и подчеркнули необходимость 
учитывать тему верховенства права, в частности вопросы предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, при разработке повестки дня в области 
развития на период после 2015 года. Они также приветствовали предложение 
правительства Катара о проведении молодежного форума до начала 
тринадцатого Конгресса для обеспечения учета позиции молодежи в его 
работе. 

8. Участники Совещания подчеркнули, что вопросы предупреждения 
преступности и уголовного правосудия имеют центральное значение для 
обеспечения верховенства права и, следовательно, для социально-
экономического развития. В этой связи они признали, что необходимо 
должным образом скоординировать все процессы, связанные с разработкой 
повестки дня в области развития на период после 2015 года и подготовкой к 
тринадцатому Конгрессу. Участники Совещания подчеркнули, что УНП ООН с 
его богатым опытом разработки критериев оценки и анализа ситуации в 
области верховенства права, государственного управления, насилия, 
предупреждения преступности и уголовного правосудия следует принимать 
самое активное участие в работе по этим направлениям. Участники 
подчеркнули, что важная роль в сборе и анализе данных о преступности и ее 
влиянии на процесс развития принадлежит также научным учреждениям. 

9. Участники Совещания напомнили, что сохранение и поддержание мира и 
порядка и соблюдение прав человека следует рассматривать в качестве 
первоочередных задач. В этой связи они признали необходимым прилагать все 
усилия для предотвращения насильственных конфликтов, в том числе путем 
использования механизмов раннего предупреждения, посредничества, 
урегулирования и диалога в духе солидарности и взаимопонимания. Было, в 
частности, отмечено, что при рассмотрении темы верховенства права, 
предупреждения преступности и уголовного правосудия следует уделять 
особое внимание районам, затронутым конфликтами. УНП ООН было 
предложено и далее оказывать странам и районам, переживающим или недавно 
пережившим конфликт, поддержку в укреплении законности и правопорядка. 
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10. Участники Совещания рекомендовали уделять больше внимания 
проведению воспитательной работы не только на ранних этапах начального 
образования, но и среди учащихся средних и высших учебных заведений с 
целью привития таких общих ценностей, как верховенство права и уважение 
прав человека, и профилактики преступности. 

11. Участники Совещания рекомендовали учитывать тему политики и 
стратегий в области предупреждения преступности, уголовного правосудия и 
верховенства права во всех проводимых Организацией Объединенных Наций 
совместных исследованиях по оценке ситуации в странах, рамочных 
программах Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 
развития и связанных с ними планах работы и действий, документах о 
стратегии сокращения масштабов нищеты в отдельных странах и в рамках 
других механизмов оказания помощи в целях развития. Принимая во внимание 
тесную взаимосвязь между предупреждением преступности, уголовным 
правосудием и устойчивым развитием, участники также рекомендовали 
учитывать критерии безопасности и правосудия при составлении индекса 
развития человеческого потенциала, чтобы стимулировать государства к 
активизации работы в данном направлении.  

12. Признавая важность сбора и анализа данных, участники Совещания 
также рекомендовали государствам разработать научно обоснованные 
стратегии укрепления законности, предупреждения преступности и 
реформирования системы уголовного правосудия на основе национальных 
статистических данных о преступности и потерпевших в разбивке по полу и 
возрасту и учитывать эти стратегии в национальных планах развития и 
национальном бюджете путем постановки конкретных задач и целей в области 
сокращения преступности, реинтеграции правонарушителей и потерпевших и 
предупреждения преступности. В связи с вопросом о жертвах преступлений 
было подчеркнуто, что основная цель деятельности по предупреждению 
преступности должна заключаться в том, чтобы снизить риск виктимизации и 
уменьшить страдания жертв, особенно женщин и детей, в соответствии с 
Декларацией основных принципов правосудия для жертв преступлений и 
злоупотребления властью 1985 года. 

13. Наконец, государствам было предложено в соответствии с их 
международными обязательствами и положениями внутреннего 
законодательства включать в планы действий по обеспечению гендерного 
равенства и улучшению положения женщин специальные меры, направленные 
на предоставление женщинам доступа к правосудию и обеспечение их 
достаточной представленности в системе уголовного правосудия. 
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  Семинар-практикум 1. Роль стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в поддержке 
действенных, справедливых, гуманных 
и подотчетных систем уголовного правосудия: опыт 
и уроки, извлеченные в процессе удовлетворения 
особых потребностей женщин и детей, в частности 
обращение с правонарушителями и их социальная 
реинтеграция 

 

14. Участники Совещания призвали страны делиться информацией и 
передовым опытом, связанным с осуществлением перспективных проектов по 
содействию возвращению осужденных в общество. В этой связи УНП ООН 
было предложено в соответствии с его мандатом оказывать государствам-
членам, обращающимся с соответствующей просьбой, более активную и 
всеобъемлющую техническую помощь в этом важном вопросе. Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию было рекомендовано 
довести до конца работу по пересмотру Минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными в соответствии с ее текущим мандатом. 

15. Участники Совещания признали, что тюремная администрация во многих 
странах сталкивается с особыми трудностями, связанными с содержанием 
женщин-заключенных, особенно беременных или имеющих малолетних детей, 
и предложили государствам-членам разработать надлежащие стратегии и меры 
в соответствии с Правилами Организации Объединенных Наций, касающимися 
обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-
правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила). 
Признавая специфические проблемы осужденных женщин-иностранок, 
которые в силу целого ряда причин находятся в особенно неблагоприятном 
положении, так как они реже навещаются членами семьи, получают меньше 
поддержки от близких и нередко испытывают трудности с пониманием языка и 
адаптацией к культуре другой страны, и учитывая то обстоятельство, что 
женщины, имеющие детей или вынужденные заботиться о престарелых или 
немощных родственниках, могут оказаться в еще более сложной ситуации 
из-за отсутствия информации о том, что происходит с их семьями, пока они 
ожидают суда или отбывают наказание за рубежом, участники Совещания 
рекомендовали государствам-членам при необходимости разработать 
руководящие указания о том, как следует поступать в подобных случаях в 
соответствии с Бангкокскими правилами.  

16. Участники Совещания рекомендовали государствам-членам поощрять 
применение альтернативных мер наказания, включая замену уголовной 
ответственности другими видами исправительного воздействия и применение 
механизмов реституционного правосудия, а также строго придерживаться того 
принципа, что лишение свободы в отношении детей следует применять лишь в 
качестве крайней меры и на максимально короткий срок, а также по 
возможности избегать их заключения под стражу до суда и оказывать 
лишенным свободы детям необходимую поддержку и помощь до и после 
освобождения для содействия их реабилитации и реинтеграции в общество.  

17. Участники Совещания также призвали государства-члены и 
соответствующие учреждения Организации Объединенных Наций собирать 
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информацию о детях, подозреваемых, обвиняемых и признанных виновными в 
нарушении уголовного законодательства, в частности о детях, лишенных 
свободы, с целью повышения качества отправления правосудия в отношении 
детей. В этой связи УНП ООН было предложено подготовить в сотрудничестве 
с соответствующими партнерами глобальное исследование о положении детей, 
лишенных свободы, с тем чтобы помочь лицам, отвечающим за выработку 
международной и национальной политики, составить представление об общих 
тенденциях и закономерностях развития данного явления, его масштабах и 
специфике, и разработать и принять надлежащие меры.  
 

 2. Пункт 4 повестки дня Конгресса. Международное сотрудничество, в том 
числе на региональном уровне, в целях борьбы с транснациональной 
организованной преступностью 
 

18. Участники Совещания рекомендовали тринадцатому Конгрессу призвать 
государства-члены в соответствии с их международными обязательствами и 
национальным законодательством придерживаться гибкого и прагматического 
подхода к сотрудничеству в вопросах выдачи и взаимной правовой помощи в 
соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколами к ней, а 
также Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции и 
напомнили о важности этих конвенций для укрепления международного 
сотрудничества по уголовно-правовым вопросам.  

19. Участники подчеркнули важность международного сотрудничества по 
уголовно-правовым вопросам и настоятельно призвали национальные органы 
обмениваться сведениями между собой. Государствам-участникам было, в 
частности, рекомендовано в соответствующих случаях пользоваться Типовым 
соглашением о передаче заключенных-иностранцев и рекомендациями в 
отношении обращения с заключенными-иностранцами с целью облегчения 
процесса реинтеграции осужденных иностранцев в общество. 

20. Участники Совещания рекомендовали государствам-членам продолжать 
усилия по согласованию механизма обзора хода осуществления Конвенции 
против организованной преступности и протоколов к ней. Участники также 
рекомендовали изучить вопрос о наиболее подходящем способе организации 
работы по пересмотру и обновлению Неапольской политической декларации и 
Глобального плана действий против организованной транснациональной 
преступности с учетом изменения масштабов данного явления и успехов, 
достигнутых в борьбе с ним.  

21. Участники Совещания рекомендовали государствам-членам изучить 
взаимосвязь между транснациональной организованной преступностью, 
коррупцией, терроризмом и другими видами серьезной преступной 
деятельности, включая незаконный оборот наркотиков, экологическую 
преступность, киберпреступность, финансовую и экономическую 
преступность, незаконный оборот культурных ценностей, незаконный ввоз 
мигрантов и торговлю людьми. В этой связи участники подчеркнули 
взаимодополняющий характер Конвенции против организованной 
преступности и протоколов к ней, Конвенции против коррупции и Конвенции 
Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. 
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22. Участники Совещания рекомендовали УНП ООН в соответствии с его 
мандатом и далее оказывать странам региона, обращающимся с 
соответствующей просьбой, техническую помощь в развитии потенциала и 
повышении квалификации работников центральных органов и специалистов-
практиков в области международного сотрудничества по уголовно-правовым 
вопросам, особенно по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи, в том 
числе путем проведения региональных и субрегиональных совещаний вроде 
совещания на тему международно-правового сотрудничества между странами 
Залива в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью, 
проведенного 24-26 июня 2013 года в Абу-Даби, регионального совещания по 
созданию эффективных центральных органов для содействия международному 
сотрудничеству в судебной сфере по делам о терроризме, проведенного 
22-24 января 2014 года в Марракеше (Марокко), и региональной конференции 
по международному и региональному сотрудничеству в борьбе с 
транснациональной организованной преступностью на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке, которая состоится 25-27 февраля 2014 года в Каире. 

23. Для более эффективного осуществления Конвенции против 
организованной преступности и протоколов к ней, Конвенции против 
коррупции, Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и 
18 универсальных правовых документов о борьбе с терроризмом участники 
Совещания рекомендовали государствам-членам провести обзор национальной 
правовой базы и практики в области взаимной правовой помощи и выдачи с 
целью согласования национального законодательства с положениями 
международных документов и создания компетентных национальных 
центральных органов, обеспеченных достаточным финансированием и штатом, 
для эффективной подготовки и выполнения просьб о выдаче и взаимной 
правовой помощи. 

24. Государствам было также предложено поддерживать и укреплять 
международные, региональные и субрегиональные сети взаимодействия, 
созданные для облегчения регионального и межрегионального сотрудничества, 
с учетом важности как официальных, так и неофициальных форм 
сотрудничества для повышения его эффективности. Участники Совещания 
также признали важность регионального сотрудничества для обеспечения 
возможности эффективного и прямого обмена информацией и опытом между 
судебными и центральными органами. Участники также рекомендовали 
государствам рассмотреть возможность использования в рамках таких сетей 
средств видеоконференцсвязи и других технологий для получения показаний 
свидетелей и экспертов.  

25. Участники Совещания также рекомендовали изучить возможность 
пересмотра Типового договора о выдаче и Типового договора о взаимной 
помощи в области уголовного правосудия для их приведения в соответствие с 
новыми реалиями. Участники также рекомендовали обновить 
соответствующие руководства и средства технической помощи, включая, при 
необходимости, базы данных национальных органов и нормативных 
документов, с учетом последних изменений в сфере международного 
сотрудничества по уголовно-правовым вопросам и с целью повышения его 
эффективности. 
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  Семинар-практикум 2. Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов: 
успехи и вызовы в области криминализации 
и взаимной правовой помощи и в области 
эффективной защиты свидетелей и жертв торговли 
людьми 

 

26. Участники Совещания призвали продолжать сотрудничество на 
региональном и субрегиональном уровнях, в частности в рамках Лиги 
арабских государств и Совета сотрудничества стран Залива, в вопросах борьбы 
с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Участники обратили 
особое внимание на принцип совместной ответственности, в том числе на 
необходимость обмена информацией и оказания помощи странам 
происхождения для пресечения незаконных миграционных потоков. 

27. Признавая, что Конвенция против организованной преступности и 
дополняющие ее Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю 
и воздуху и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее имеют центральное 
значение для борьбы с преступными явлениями торговли людьми и 
незаконного ввоза мигрантов, участники Совещания призвали государства-
члены, которые еще не сделали этого, ратифицировать эти правовые 
документы или присоединиться к ним. Участники также рекомендовали 
государствам-членам продолжать работу по обзору и, в надлежащих случаях, 
укреплению соответствующего законодательства, в том числе уголовного 
законодательства, и признать уголовными преступлениями все деяния, 
предусмотренные Протоколом о незаконном ввозе мигрантов, Протоколом о 
торговле людьми и Конвенцией против организованной преступности, и, в том 
числе, установить за них наказание, соответствующее характеру и тяжести 
преступления. 

28. Участники также отметили, что, хотя незаконный ввоз мигрантов и 
торговля людьми в некоторых случаях имеют схожие черты, государствам-
членам рекомендуется рассматривать их как два разных явления и в 
надлежащих случаях принимать отдельные правовые, оперативные и 
политические меры с учетом своих обязательств, предусмотренных 
положениями соответствующих протоколов к Конвенции против 
организованной преступности.  

29. Участники также рекомендовали государствам-членам применять 
специальные методы расследования для эффективного сбора сведений и 
доказательств в рамках дел о незаконном ввозе мигрантов и торговле людьми в 
соответствии со статьей 20 Конвенции против организованной преступности и 
положениями национального законодательства. 

30. Наконец, участники призвали государства-члены в тех случаях, когда это 
допускается применимым национальным законодательством, рассмотреть 
возможность предоставления лицам, ставшим жертвами незаконного ввоза или 
торговли людьми, права на участие в местных программах защиты свидетелей 
с целью их побуждения к сотрудничеству и даче свидетельских показаний и 
обеспечения успешного расследования соответствующих преступлений и 
уголовного преследования и осуждения виновных. В рамках работы по 
развитию потенциала необходимо обращать особое внимание работников 
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системы уголовного правосудия на вероятность того, что незаконно ввезенные 
мигранты в прошлом могли подвергнуться эксплуатации или другим 
преступлениям и могут стать жертвами торговли людьми в пункте назначения.  

31. Участники просили пригласить членов Межучрежденческой группы по 
координации борьбы с торговлей людьми принять участие в семинаре-
практикуме по второй теме с целью обмена опытом в области борьбы с 
торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.  
 

 3. Пункт 5 повестки дня Конгресса. Всеобъемлющие и сбалансированные 
подходы в целях предупреждения новых и появляющихся форм 
транснациональной преступности и надлежащего реагирования на них 
 

32. Участники Совещания определили, что для региона Западной Азии 
первостепенную проблему представляют три новые формы транснациональной 
преступности: киберпреступность, незаконный оборот культурных ценностей 
и незаконная торговля человеческими органами и торговля людьми в целях 
изъятия органов. В этой связи они рекомендовали государствам-членам в 
сотрудничестве с УНП ООН разработать методы криминологического 
исследования для изучения новых форм преступности, включая экологические 
преступления, с целью определения характера и особенностей 
правонарушителей, социально-экономических и структурных факторов, 
способствующих появлению новых видов преступлений, а также выяснения 
роли коррупции в распространении новых форм преступной деятельности. 

33. Участники Совещания также рекомендовали государствам-членам 
пересмотреть нормы национального уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства с учетом своих обязательств по международным договорам 
для обеспечения возможности проведения расследования и осуществления 
уголовного преследования в связи с новыми формами транснациональной 
преступности, включая экономическую, финансовую и экологическую 
преступность, принимая во внимание их разрушительное воздействие на 
общество и состояние нашей планеты. Участники рекомендовали стремиться к 
тому, чтобы не допускать безнаказанности и лишать убежища тех, кто 
причастен к такой преступной деятельности, найти надлежащий баланс между 
мерами сдерживания и профилактики и создать условия для своевременного 
оказания необходимой международной помощи. 

34. Государства-члены выразили беспокойство ростом угрозы 
киберпреступности, в том числе в связи с учащением кибератак на 
государственные учреждения и частные структуры, а также использованием 
теневых интернет-технологий и виртуальных валют преступниками. 
Участники отметили, что особое внимание следует уделять защите детей от 
сексуальной эксплуатации и развратных действий в сети Интернет. Участники 
также рекомендовали разработать международную конвенцию о борьбе с 
киберпреступностью. 

35. Участники Совещания рекомендовали государствам разработать 
специальное законодательство по вопросам предупреждения незаконного 
оборота культурных ценностей, борьбы с ним и наказания за него в 
соответствии с обязательствами, предусмотренными международными и 
региональными соглашениями. В этой связи УНП ООН было предложено 
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обновить типовой договор о предупреждении преступлений, связанных с 
посягательством на культурное наследие народов в форме движимого 
имущества. 

36. Участники далее рекомендовали государствам в сотрудничестве с 
УНП ООН собирать и анализировать информацию и данные о национальной 
специфике торговли человеческими органами и торговли людьми в целях 
изъятия органов. Государствам было рекомендовано оценить, в достаточной ли 
степени в их действующем национальном законодательстве учтена проблема 
торговли человеческими органами и торговли людьми в целях изъятия органов, 
и рассмотреть возможность активизации борьбы с такой торговлей, в том числе 
путем укрепления сотрудничества между системами уголовного правосудия и 
здравоохранения.  

37. Участники Совещания приветствовали усилия по разработке 
руководящих принципов принятия мер в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота 
культурных ценностей и связанных с ним преступлений, которые планируется 
принять на двадцать третьей сессии Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию. 
 

  Семинар-практикум 3. Укрепление мер реагирования систем 
предупреждения преступности и уголовного 
правосудия на появляющиеся формы преступности, 
такие как киберпреступность и незаконный оборот 
культурных ценностей, в том числе извлеченные 
уроки и международное сотрудничество 

 

38. Участники Совещания рекомендовали государствам-членам укреплять 
международное сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом культурных 
ценностей, в том числе путем проведения совместных расследований в 
соответствии с обязательствами, предусмотренными соответствующими 
положениями Конвенции против организованной преступности. Государствам-
членам было рекомендовано разрабатывать и применять комплексные меры 
для борьбы с проблемой незаконного оборота культурных ценностей с целью 
более эффективного предупреждения данного вида преступлений, их 
успешного расследования, осуществления уголовного преследования и 
привлечения к ответственности в связи с ними, особенно в государствах, 
находящихся в исключительных обстоятельствах, в частности охваченных 
вооруженными конфликтами или беспорядками. 

39. Государствам-членам было рекомендовано укреплять потенциал в области 
сбора данных о незаконном обороте культурных ценностей и причастности к 
нему организованных преступных групп и предоставлять такие данные 
УНП ООН для анализа и учета с целью повышения эффективности 
международных мер борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей. 
Было подчеркнуто, что особую опасность для культурного наследия 
представляют вооруженные конфликты.  

40. Государствам-членам было рекомендовано изучить передовой опыт 
взаимодействия по вопросам разработки комплексных стратегий борьбы с 
проблемой киберпреступности и рассмотреть возможность согласования 
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национального законодательства для повышения эффективности 
расследования и преследования киберпреступлений и международного 
сотрудничества в данной области. УНП ООН было рекомендовано продолжать 
работу по теме киберпреступности, в том числе по проблеме сексуальной 
эксплуатации детей в сети Интернет. 

41. Участники Совещания рекомендовали государствам-членам укреплять 
потенциал в области отслеживания и предупреждения киберпреступлений, в 
частности путем разработки обучающих материалов и проведения 
информационно-разъяснительной работы при поддержке УНП ООН. 

42. Участники Совещания просили УНП ООН оказывать техническую 
помощь государствам региона, обращающимся с соответствующей просьбой, 
для поддержки осуществления национальных программ по борьбе с новыми 
формами преступности в соответствии с требованиями международных 
договоров.  
 

 4. Пункт 6 повестки дня Конгресса. Национальные подходы к участию 
общественности в укреплении систем предупреждения преступности 
и уголовного правосудия 
 

43. Участники Совещания признали важность укрепления потенциала 
полицейских служб в области организации деятельности участковых 
уполномоченных по работе с населением и профилактике преступности и 
насилия, особенно в неблагополучных районах.  

44. Участники Совещания рекомендовали государствам создавать и 
совершенствовать системы электронного правительства, позволяющие 
гражданам доводить свое мнение по волнующим их проблемам безопасности и 
правосудия до сведения соответствующих компетентных органов и получать 
доступ к информации и услугам. 

45. Участники Совещания предложили государствам-членам изучить 
передовой опыт в области разработки и осуществления эффективных 
стратегий, планов и программ предупреждения преступности, основанных на 
привлечении всех частей общества к работе по совершенствованию системы 
уголовного правосудия и повышению качества услуг, оказываемых населению. 
В этой связи была отмечена необходимость уделять особое внимание роли 
молодежи в предупреждении преступности – не только за счет проведения с 
ней воспитательной работы, но за счет ее привлечения и приобщения к 
профилактической деятельности.  

46. УНП ООН было предложено содействовать расширению участия 
гражданского общества, в частности молодежных организаций региона, в 
работе по предупреждению преступности и организовывать для таких 
организаций учебные мероприятия по вопросам борьбы с организованной 
преступностью. 

47. Участники Совещания подчеркнули важность поддержки общественных 
инициатив по предупреждению преступности и содействию социальной 
реинтеграции и реабилитации правонарушителей и необходимость 
установления с ними партнерских отношений, а также признали необходимым 
поощрять, в том числе с помощью налоговых льгот и других стимулов для 
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предприятий, активное участие бизнеса в программах социальной интеграции 
и трудоустройства уязвимых членов общества и лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. 

48. Участники Совещания также рекомендовали УНП ООН и далее оказывать 
государствам-членам, обращающимся с соответствующей просьбой, 
техническую помощь по вопросам привлечения населения к участию в 
мероприятиях по предупреждению преступности и работе системы уголовного 
правосудия. 
 

  Семинар-практикум 4. Вклад общественности в предупреждение 
преступности и повышение осведомленности 
о системе уголовного правосудия: опыт 
и извлеченные уроки 

 

49. Государствам-членам было предложено обмениваться передовым опытом 
и информацией об участии частного сектора в мероприятиях по 
предупреждению преступности и работе системы уголовного правосудия, а 
также о фундаментальной роли воспитательной работы и важности участия 
молодежи. 

50. Участники Совещания рекомендовали государствам-членам изучить и 
учитывать роль традиционных и новых средств массовой информации при 
разработке стратегий и программ, направленных на совершенствование работы 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Странам 
было также рекомендовано разрабатывать стратегии, позволяющие учитывать 
как позитивные, так и потенциально опасные последствия расширения 
масштабов использования социальных медиа.  
 
 

 В. Прочие вопросы 
 
 

51. Представитель Катара как принимающей стороны тринадцатого 
Конгресса по преступности отчитался о ходе работ по обеспечению 
своевременной и эффективной подготовки к Конгрессу. Он, в частности, 
продемонстрировал веб-страницу, посвященную предстоящему конгрессу, 
которую в ходе заседания официально открыл премьер-министр Катара.  

52. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступил 
с сообщением о положениях Рамочной конвенции по борьбе против табака и 
Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями и 
предусмотренной ими системе мониторинга. 

53. Наблюдатель от Международного научно-профессионального 
консультативного совета рассказал об организационных вопросах проведения 
вспомогательных совещаний в ходе тринадцатого Конгресса и имеющейся 
материально-технической базе.  
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 III. Участники и организация работы 
 
 

 A. Сроки и место проведения Совещания 
 
 

54. Западноазиатское региональное подготовительное совещание к 
тринадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию состоялось в Дохе 
3-5 февраля 2014 года.  
 
 

 B. Участники 
 
 

55. На Совещании были представлены следующие государства – члены 
Экономической и социальной комиссии для Западной Азии: Бахрейн, Египет, 
Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Марокко, Оман, Палестина и Саудовская Аравия.  

56. Наблюдателями были представлены следующие учреждения Организации 
Объединенных Наций: ВОЗ и УНП ООН. 

57. Наблюдателями были представлены следующие институты сети 
программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия: Арабский университет наук 
безопасности им. принца Наифа и Международный научно-профессиональный 
консультативный совет программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия. 

58. Наблюдателями были представлены следующие межправительственные 
организации: Лига арабских государств, Международная организация 
уголовной полиции (Интерпол) и Совет министров внутренних дел арабских 
стран. 

59. Наблюдателем была представлена неправительственная организация 
"Всемирное общество виктимологии", имеющая консультативный статус при 
Экономическом и Социальном Совете. Наблюдателями были представлены 
также следующие неправительственные организации: Катарский фонд 
образования, науки и общественного развития и Центр верховенства права и 
борьбы с коррупцией. 

60. Список участников был распространен на совещании в качестве 
документа A/CONF.222/RPM.2/INF/2. 
 
 

 C. Открытие Совещания 
 
 

61. Западноазиатское региональное подготовительное совещание к 
тринадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию открыл 3 февраля 
2014 года советник по правовым вопросам премьер-министра и министра 
иностранных дел Катара Абдулла Юсуф аль-Маал. Со вступительным словом 
выступили исполнительный секретарь Конгресса, секретарь Совещания, 
региональный представитель УНП ООН на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке и представитель УНП ООН в Совете сотрудничества стран Залива. 
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62. Исполнительный секретарь Конгресса, выступавший от имени Директора-
исполнителя УНП ООН, напомнил о продолжающемся общемировом процессе 
подведения итогов работы по достижению целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, в котором участвуют 
политические лидеры, представители бизнеса и специалисты по вопросам 
развития. Он заметил, что постепенно приходит осознание того, что 
основными угрозами для социально-экономического развития во всем мире 
являются транснациональная и серьезная организованная преступность и 
низкая эффективность усилий по обеспечению верховенства права и что эти 
факторы затрудняют и усложняют функционирование системы 
государственного управления и препятствуют достижению целей в области 
развития. Он подчеркнул, что осознание того, что верховенство права является 
одновременно и итогом, и фактором развития, могло бы стать важным этапом в 
эволюции дискурса развития.  

63. Исполнительный секретарь пояснил, что УНП ООН проводит 
комплексную работу через сеть местных отделений в регионах и странах по 
всему миру и способствует учету темы преступности и правосудия в повестке 
дня в области развития. Он также отметил, что Конгресс по преступности 
играет важную роль в стимулировании обсуждения текущих проблем и дает 
государствам возможность обсудить международные стандарты и политику в 
сфере предупреждения преступности и уголовного правосудия. В заключение 
своего выступления он лично поблагодарил правительство Катара за то, что 
оно вызвалось провести у себя региональное подготовительное совещание и 
тринадцатый Конгресс и заблаговременно начало подготовку для обеспечения 
его успешного проведения. 

64. Секретарь Регионального подготовительного совещания напомнил, что 
тема тринадцатого Конгресса по преступности и темы пунктов повестки дня и 
семинаров-практикумов были тщательно отобраны и утверждены Генеральной 
Ассамблеей с таким расчетом, чтобы вписать работу Конгресса – единственной 
глобальной конференции по вопросам предупреждения преступности и 
уголовного правосудия – в общий контекст деятельности Организации 
Объединенных Наций в сфере развития и учесть ее при обсуждении повестки 
дня в области развития на период после 2015 года. В этой связи он отметил, 
что тема Конгресса и темы основных пунктов его повестки дня и семинаров-
практикумов тесно связаны между собой и соотносятся друг с другом как 
общее с частным. С учетом тесной взаимосвязи между основными пунктами 
повестки дня и темами семинаров-практикумов был предложен следующий 
порядок обсуждения: 

 а) пункт 3 (Успехи и вызовы в реализации комплексной политики и 
стратегий в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в 
целях содействия обеспечению верховенства права на национальном и 
международном уровнях и поддержки устойчивого развития) был обсужден 
вместе с темой семинара-практикума № 1 (Роль стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в поддержке действенных, справедливых, гуманных и 
подотчетных систем уголовного правосудия: опыт и уроки, извлеченные в 
процессе удовлетворения особых потребностей женщин и детей, в частности 
обращение с правонарушителями и их социальная реинтеграция); 
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 b) пункт 4 (Международное сотрудничество, в том числе на 
региональном уровне, в целях борьбы с транснациональной организованной 
преступностью) был обсужден вместе с темой семинара-практикума № 2 
(Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов: успехи и вызовы в области 
криминализации и взаимной правовой помощи и в области эффективной 
защиты свидетелей и жертв торговли людьми); 

 с) пункт 5 (Всеобъемлющие и сбалансированные подходы в целях 
предупреждения новых и появляющихся форм транснациональной 
преступности и надлежащего реагирования на них) был обсужден вместе с 
темой семинара-практикума № 3 (Укрепление мер реагирования систем 
предупреждения преступности и уголовного правосудия на появляющиеся 
формы преступности, такие как киберпреступность и незаконный оборот 
культурных ценностей, в том числе извлеченные уроки и международное 
сотрудничество); 

 d) пункт 6 (Национальные подходы к участию общественности в 
укреплении систем предупреждения преступности и уголовного правосудия) 
был обсужден вместе с темой семинара-практикума № 4 (Вклад 
общественности в предупреждение преступности и повышение 
осведомленности о системе уголовного правосудия: опыт и извлеченные 
уроки). 

65. Региональный представитель УНП ООН на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке рассказал о региональной программе в области контроля над 
наркотиками, предупреждения преступности и реформирования системы 
уголовного правосудия в арабских государствах на 2010-2015 годы и сообщил 
об успехах, достигнутых в осуществлении ее трех подпрограмм, посвященных 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и 
терроризмом, повышению уровня профессиональной этики и укреплению 
правосудия, а также профилактике наркомании и охране здоровья населения. 
Представитель УНП ООН в Совете сотрудничества стран Залива сообщил о 
текущих инициативах и усилиях по укреплению стратегических партнерских 
связей со странами Залива и секретариатом Совета сотрудничества стран 
Залива с целью развития национального потенциала и стимулирования 
международного сотрудничества в области контроля над наркотиками, борьбы 
с организованной преступностью и реформирования системы уголовного 
правосудия.  
 
 

 D. Выборы должностных лиц 
 
 

66. На 1-м заседании 3 февраля 2014 года участники Совещания путем 
аккламации избрали следующих должностных лиц:  

 Председатель:    Абдулла Юсуф аль-Маал (Катар) 

 Заместитель Председателя: Абдулла бен Фахри аль-Ансари 
(Саудовская Аравия) 

 Докладчик:    Адбуллатиф Мухаммед Мухаммед 
ад-Дораиби (Йемен) 
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 E. Утверждение повестки дня и организация работы 
 
 

67. На 1-м заседании участники также утвердили следующую 
предварительную повестку дня Совещания: 

 1. Открытие Совещания 

 2. Выборы должностных лиц 

 3. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 

 4. Основные пункты повестки дня тринадцатого Конгресса:  

  a) успехи и вызовы в реализации комплексной политики и 
стратегий в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в целях содействия обеспечению 
верховенства права на национальном и международном 
уровнях и поддержки устойчивого развития; 

  b) международное сотрудничество, в том числе на региональном 
уровне, в целях борьбы с транснациональной организованной 
преступностью; 

  c) всеобъемлющие и сбалансированные подходы в целях 
предупреждения новых и появляющихся форм 
транснациональной преступности и надлежащего реагирования 
на них; 

  d) национальные подходы к участию общественности в 
укреплении систем предупреждения преступности и 
уголовного правосудия 

 5. Темы для рассмотрения на семинарах-практикумах в рамках 
тринадцатого Конгресса: 

  a) роль стандартов и норм Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия в поддержке действенных, справедливых, гуманных 
и подотчетных систем уголовного правосудия: опыт и уроки, 
извлеченные в процессе удовлетворения особых потребностей 
женщин и детей, в частности обращение с правонарушителями 
и их социальная реинтеграция; 

  b) торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов: успехи и 
вызовы в области криминализации и взаимной правовой 
помощи и в области эффективной защиты свидетелей и жертв 
торговли людьми; 

  c) укрепление мер реагирования систем предупреждения 
преступности и уголовного правосудия на появляющиеся 
формы преступности, такие как киберпреступность и 
незаконный оборот культурных ценностей, в том числе 
извлеченные уроки и международное сотрудничество; 



 A/CONF.222/RPM.2/1
 

V.14-00968 17 
 

  d) вклад общественности в предупреждение преступности и 
повышение осведомленности о системе уголовного правосудия: 
опыт и извлеченные уроки 

 6. Рекомендации для тринадцатого Конгресса  

 7. Утверждение доклада Совещания. 

68. На том же заседании участники утвердили организацию работы 
Совещания. Перечень представленных Совещанию документов содержится в 
приложении к настоящему документу. 
 
 

 IV. Утверждение доклада и закрытие Совещания 
 
 

69. На 6-м заседании 5 февраля 2014 года участники рассмотрели и 
утвердили доклад о работе Совещания с внесенными в него устными 
поправками.  
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Приложение I 
 
 

  Перечень документов 
 
 

A/CONF.222/PM.1   Руководство для дискуссий 

A/CONF.222/RPM.2/L.1  Provisional annotated agenda 

A/CONF.222/RPM.2/L.2  Draft report 
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