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Комиссия по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию  
Двадцать третья сессия 
Вена, 12-16 мая 2014 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня и другие организационные 
вопросы 
 

 
 
 

  Аннотированная предварительная повестка дня  
 
 

  Предварительная повестка дня 
 
 

1. Выборы должностных лиц 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 

3. Стратегическое управление, бюджетные и административные вопросы:  

 a) деятельность постоянной межправительственной рабочей группы 
открытого состава по улучшению руководства деятельностью и 
финансового положения Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности;  

 b) директивные указания по стратегическим и бюджетным вопросам 
для программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия;  

 с) методы работы Комиссии 

4. Тематическое обсуждение "Международное сотрудничество по уголовно-
правовым вопросам" 

5. Объединение и координация усилий Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и государств-членов 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия:  

 а) ратификация и осуществление Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней;  
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 b) ратификация и осуществление Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции;  

 с) ратификация и осуществление международных документов по 
предупреждению терроризма и борьбе с ним;  

 d) прочие вопросы предупреждения преступности и уголовного 
правосудия;  

 е) прочая деятельность в поддержку работы Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в частности 
деятельность сети программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
неправительственных организаций и других органов  

6. Использование и применение стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия  

7. Мировые тенденции в области преступности и новые проблемы в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и способы их 
решения  

8. Последующая деятельность по итогам двенадцатого Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию и подготовка к тринадцатому Конгрессу 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию  

9. Предварительная повестка дня двадцать четвертой сессии Комиссии  

10. Прочие вопросы  

11. Утверждение доклада Комиссии о работе ее двадцать третьей сессии.  
 
 

  Аннотации 
 
 

 1. Выборы должностных лиц 
 

 В своей резолюции 2003/31 под названием "Функционирование Комиссии 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию" Экономический 
и Социальный Совет постановил, что начиная с 2004 года Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию в конце каждой ее 
сессии следует избирать бюро для следующей сессии и призывать его играть 
активную роль в подготовке очередной сессии, а также неофициальных 
межсессионных совещаний Комиссии, с тем чтобы Комиссия могла 
обеспечивать непрерывное и эффективное директивное руководство 
программой Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия; а также постановил, что Председателю 
Комиссии следует, при необходимости, приглашать председателей пяти 
региональных групп, Председателя Группы 77 и Китая и представителя или 
наблюдателя от государства, выполняющего функции Председателя 
Европейского союза, для участия в работе совещаний бюро.  
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 В соответствии с резолюцией 2003/31 Экономического и Социального 
Совета и правилом 15 правил процедуры функциональных комиссий Совета 
Комиссия в конце своей возобновленной двадцать второй сессии 13 декабря 
2013 года открыла свою двадцать третью сессию с единственной целью 
избрать бюро для этой сессии. С учетом ротации должностей на основе 
регионального распределения должностные лица, избранные для двадцать 
третьей сессии Комиссии, представляют нижеперечисленные региональные 
группы. 

 Должность третьего заместителя Председателя остается вакантной. 
Комиссии предстоит избрать третьего заместителя Председателя при 
рассмотрении пункта 1 настоящей предварительной повестки дня.  
 

Должность Региональная группа Должностное лицо 

Председатель Группа государств Восточной 
Европы 

Владимир Галушка (Чешская 
Республика) 

Первый заместитель 
Председателя 

Группа государств Латинской 
Америки и Карибского бассейна 

Луис Альфонсо де Альба 
(Мексика) 

Второй заместитель 
Председателя 

Группа государств Западной  
Европы и других государств 

Кристина Стикс-Хакль (Австрия) 

Третий заместитель 
Председателя 

Группа государств Азии и района 
Тихого океана 

[будет избран] 

Докладчик Группа государств Африки Жаннетта Мванги (Кения) 
 
 

 Для оказания помощи Председателю Комиссии и для участия в работе 
совещаний бюро, как это предусматривается в резолюции 2003/31 
Экономического и Социального Совета, была создана группа в составе 
председателей пяти региональных групп, Председателя Группы 77 и Китая и 
представителя или наблюдателя от государства, выполняющего функции 
Председателя Европейского союза. 
 

 2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 
 

 В правиле 7 правил процедуры функциональных комиссий 
Экономического и Социального Совета предусматривается, что в начале 
каждой сессии Комиссия утверждает повестку дня данной сессии на основе 
предварительной повестки дня.  

 В своем решении 2013/247 Экономический и Социальный Совет принял к 
сведению доклад Комиссии о работе ее двадцать второй сессии и одобрил 
предварительную повестку дня и документацию двадцать третьей сессии 
Комиссии. 

 После утверждения повестки дня Комиссия, возможно, пожелает 
установить расписание заседаний и согласовать организацию работы своей 
двадцать третьей сессии. Предлагаемая организация работы приводится в 
приложении к настоящему документу. 

 Как было решено Комиссией на ее возобновленной двадцать второй 
сессии, двадцать третья сессия Комиссии будет проведена 12-16 мая 2014 года, 
а предсессионные консультации будут проведены в течение рабочего дня, 
предшествующего первому дню работы сессии, 9 мая 2014 года. 
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 С тем чтобы способствовать плодотворным обсуждениям в ходе 
предсессионных консультаций, проекты резолюций следует представлять в 
кратчайшие возможные сроки. В соответствии с решением 21/1 Комиссии, 
подтвержденным в решении 22/2, крайний срок для представления проектов 
резолюций для рассмотрения на двадцать третьей сессии Комиссии установлен 
на 12 час. 00 мин. в понедельник, 14 апреля 2014 года, за четыре недели до 
начала сессии. К проектам резолюций следует прилагать такую информацию, 
как предполагаемая сфера охвата, предлагаемый график осуществления, 
указание имеющихся ресурсов и другая соответствующая информация.  

 Как было отмечено Комиссией на ее возобновленной двадцать второй 
сессии, во второй половине первого дня работы двадцать третьей сессии, до 
того как Комитет полного состава приступит к рассмотрению проектов 
предложений, планируется, как и в предыдущие годы, провести семинар-
практикум, который будет организован сетью программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия и будет проходить под председательством одного из членов бюро. 
Семинар-практикум будет посвящен теме тематического обсуждения, которая 
называется "Международное сотрудничество по уголовно-правовым 
вопросам", а также вопросу о вкладе и содействии, которые члены сети 
программы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
могут предложить государствам-членам в этой области деятельности. 

 В соответствии с решением 2011/259 Экономического и Социального 
Совета Комиссия проведет свою возобновленную двадцать третью сессию  
4 и 5 декабря 2014 года одновременно с проведением возобновленной 
пятьдесят седьмой сессии Комиссии по наркотическим средствам. 
 

  Документация 
 

Аннотированная предварительная повестка дня (E/CN.15/2014/1) 
 

 3. Стратегическое управление, бюджетные и административные вопросы 
 

 а) Деятельность постоянной межправительственной рабочей группы 
открытого состава по улучшению руководства деятельностью 
и финансового положения Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности 
 

 b) Директивные указания по стратегическим и бюджетным вопросам 
для программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия 
 

 Для рассмотрения пункта 3 повестки дня Комиссии будет представлен 
доклад Директора-исполнителя о деятельности Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (E/CN.7/2014/2-
E/CN.15/2014/2), содержащий обзорную информацию о деятельности, 
осуществленной Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) в 2013 году, в частности, в таких 
областях, как содействие инициативам по региональному сотрудничеству, 
борьба с транснациональной организованной преступностью, коррупцией и 
терроризмом; уголовное правосудие; исследовательская деятельность, анализ 
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тенденций и научная и судебно-экспертная поддержка; и укрепление 
Управления. 

 В своем решении 2013/246 под названием "Улучшение руководства 
деятельностью и финансового положения Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности: расширение мандата 
постоянной межправительственной рабочей группы открытого состава по 
улучшению руководства деятельностью и финансового положения Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности" 
Экономический и Социальный Совет постановил продлить мандат постоянной 
межправительственной рабочей группы открытого состава по улучшению 
руководства деятельностью и финансового положения Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности до 
проведения в первой половине 2015 года части сессий Комиссии по 
наркотическим средствам и Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию, на которых комиссии проведут тщательный обзор 
деятельности этой рабочей группы и рассмотрят вопрос о продлении ее 
мандата. Круг ведения рабочей группы изложен в приложении к 
резолюции 18/3 Комиссии. 

 На своей возобновленной двадцать второй сессии 12 и 13 декабря 
2013 года Комиссия избрала Резу Наджафи (Исламская Республика Иран) и 
Игнасио Байлину-Руиса (Испания) сопредседателями постоянной 
межправительственной рабочей группы открытого состава по улучшению 
руководства деятельностью и финансового положения Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. На 
двадцать третьей сессии Комиссии ей будет представлена записка 
Секретариата о деятельности рабочей группы (E/CN.15/2014/8-E/CN.7/2014/8). 

 В своей резолюции 61/252 Генеральная Ассамблея уполномочила 
Комиссию выполнять функции руководящего органа УНП ООН и утверждать 
бюджет Фонда Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, который предоставляет ресурсы для 
оказания технической помощи в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия во всем мире. 

 На своей возобновленной двадцать второй сессии Комиссия приняла 
резолюцию 22/9 под названием "Бюджет Фонда Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию на 
двухгодичный период 2014-2015 годов", в которой она утвердила 
прогнозируемое использование средств общего назначения в сводном бюджете 
на двухгодичный период 2014-2015 годов и одобрила смету расходов на 
вспомогательное обслуживание программ и средств специального назначения в 
сводном бюджете Фонда Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на двухгодичный 
период 2014-2015 годов. На этой же сессии Комиссия рассмотрела доклад 
Директора-исполнителя о сводном бюджете УНП ООН на двухгодичный 
период 2014-2015 годов ((E/CN.7/2013/15-E/CN.15/2013/28) и мнения 
Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам, 
изложенные в его докладе о сводном бюджете УНП ООН на двухгодичный 
период 2014-2015 годов (E/CN.7/2013/16-E/CN.15/2013/29). 
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 Как и в сводном бюджете на двухгодичный период 2012-2013 годов, 
ожидаемые достижения и показатели достижения результатов, указанные в 
сводном бюджете на двухгодичный период 2014-2015 годов, были согласованы 
с подпрограммами программы 13 стратегических рамок на период 
2014-2015 годов (A/67/6/Rev.1) и предлагаемым бюджетом по программам на 
двухгодичный период 2014-2015 годов (A/68/6 (Sect.16)) с учетом ожидаемых 
достижений, предусмотренных в стратегии УНП ООН на период 
2012-2015 годов, которая была утверждена Экономическим и Социальным 
Советом в его резолюции 2012/12. 

 На рассмотрение Комиссии на ее двадцать третьей сессии будет 
представлен документ зала заседаний (E/CN.15/2014/CRP.4), содержащий 
проект предлагаемых стратегических рамок на период 2016-2017 годов 
(в дальнейшем будут изданы в качестве документа A/69/6 (Prog. 13)), включая 
двухгодичный план по программам и общий обзор плана. Комиссии 
предлагается рассмотреть предлагаемый двухгодичный план по программам в 
области международного контроля над наркотиками, предупреждения 
преступности и терроризма и уголовного правосудия и представить свои 
замечания Генеральному секретарю. Предлагаемый двухгодичный план по 
программам с соответствующими изменениями будет представлен Комитету по 
программе и координации на его пятьдесят четвертой сессии. Рекомендации 
Комитета в отношении предлагаемого двухгодичного плана по программам 
будут препровождены Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят девятой 
сессии, на которой она рассмотрит предложенные Генеральным секретарем 
стратегические рамки на двухгодичный период 2016-2017 годов. Комиссии 
будет представлена также записка Генерального секретаря о предлагаемых 
стратегических рамках на период 2016-2017 годов (E/CN.7/2014/15-
E/CN.15/2014/15). 

 В своем решении 22/2 Комиссия постановила просить Секретариат 
запросить мнения государств-членов относительно доклада Секретариата под 
названием "Документация, подготавливаемая для Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию" (E/CN.15/2013/13) и 
упомянутой в нем документации, а также относительно его методов работы в целом 
и представить доклад о полученных мнениях на следующей сессии Комиссии с 
целью принятия надлежащих решений в рамках рассмотрения пункта 3 повестки 
дня. Для содействия подготовке к рассмотрению пункта 3 (с) предварительной 
повестки дня двадцать третьей сессии Секретариат представил Комиссии на ее 
возобновленной двадцать второй сессии документ зала заседаний 
E/CN.15/2013/CRP.12 под названием "Working methods and documentation of the 
Commission on Crime Prevention and Criminal Justice" ("Методы работы и 
документация Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию"). Этот документ будет также представлен Комиссии на ее 
двадцать третьей сессии. 
 

  Документация 
 

Доклад Директора-исполнителя о деятельности Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2) 
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Записка Секретариата о деятельности постоянной межправительственной 
рабочей группы открытого состава по улучшению руководства деятельностью 
и финансового положения Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (E/CN.7/2014/8-E/CN.15/2014/8) 

Записка Генерального секретаря о предлагаемых стратегических рамках на 
период 2016-2017 годов (E/CN.7/2014/15-E/CN.15/2014/15) 

Документ зала заседаний о методах работы и документации Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию 
(E/CN.15/2013/CRP.12) 
 

 4. Тематическое обсуждение "Международное сотрудничество по уголовно-
правовым вопросам" 
 

 На своей возобновленной двадцать второй сессии Комиссия по 
рекомендации расширенного бюро одобрила предложенный подход к 
организации тематического обсуждения на двадцать третьей сессии, согласно 
которому все темы будут обсуждаться на заседаниях как в первой, так и во 
второй половине дня, при этом на заседаниях в первой половине дня основное 
внимание будет уделено оценке извлеченных уроков и существующих вызовов, 
а на заседаниях во второй половине дня – последующим мерам и дальнейшим 
действиям по выработке ответов на вызовы с учетом пункта 21 Салвадорской 
декларации о комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: 
системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их 
развитие в изменяющемся мире. 

 Комиссия одобрила следующие темы: 

 а) конкретные условия международного сотрудничества по уголовно-
правовым вопросам: 

 i) выдача и взаимная правовая помощь; 

 ii) международное сотрудничество в целях конфискации; 

 iii) использование других форм международного сотрудничества по 
уголовно-правовым вопросам; 

 b) пути регулирования международного сотрудничества в рамках 
судопроизводства по нескольким делам, по которым проходят одни и те же 
лица; 

 с) осуществление международных документов, содержащих положения 
о международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам; 

 d) извлечение уроков из опыта, накопленного на региональном уровне; 

 е) международное сотрудничество в борьбе с новыми и возникающими 
формами преступности; 

 f) предоставление технической помощи; 

 g) устранение пробелов – предстоящие действия. 

 На рассмотрение Комиссии будет представлена записка Секретариата, 
содержащая руководство для тематического обсуждения (E/CN.15/2014/12). 
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  Документация 
 

Записка Секретариата, содержащая руководство по обсуждению темы 
"Международное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам" 
(E/CN.15/2014/12) 
 

 5. Объединение и координация усилий Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и государств-членов 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
 

 а) Ратификация и осуществление Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности 
и протоколов к ней 
 

 В своей резолюции 68/193 под названием "Укрепление программы 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, в особенности ее потенциала в сфере технического 
сотрудничества" Генеральная Ассамблея настоятельно призвала государства-
члены, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о ратификации 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов к ней или присоединении к этим 
документам. 

 Ассамблея в той же резолюции 68/193 и Комиссия в своей резолюции 22/3 
под названием "Активизация усилий по обеспечению эффективного 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней в связи с 
десятой годовщиной вступления Конвенции в силу" вновь подчеркнули 
необходимость создания, помимо прочего, прозрачного, эффективного, 
свободного от вмешательства, открытого для широкого участия и 
беспристрастного механизма для обзора хода осуществления Конвенции и 
протоколов к ней в целях оказания помощи государствам-участникам в полном 
и эффективном применении этих документов и, учитывая срочную 
необходимость обеспечения более эффективного осуществления Конвенции и 
протоколов к ней, предложили государствам-членам продолжать диалог по 
вопросу о создании такого механизма, особенно ввиду проведения седьмой 
сессии Конференции участников Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности в 2014 году. 

 В своей резолюции 22/3 Комиссия также вновь повторила призыв к 
государствам-членам, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о 
ратификации Конвенции и протоколов к ней или присоединении к ним и 
настоятельно призвала государства-участники к осуществлению этих 
документов в полном объеме. Кроме того, она просила УНП ООН продолжать 
содействовать повышению осведомленности об исключительной важности 
осуществления Конвенции и протоколов к ней для противодействия 
организованной преступности и продолжать оказывать законодательную и 
техническую помощь для содействия универсальному принятию и 
ратификации Конвенции и протоколов к ней. 

 Кроме того, в этой резолюции Комиссия также призвала УНП ООН 
обеспечить широкое распространение информации об уже разработанном 
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инструментарии технической помощи с целью дальнейшего наращивания 
потенциала государств в деле осуществления Конвенции и протоколов к ней, а 
также содействовать обмену опытом и успешными видами практики среди 
специалистов в области эффективного противодействия транснациональной 
организованной преступности и в области осуществления Конвенции и 
протоколов к ней. 

 Информация об осуществлении этих резолюций будет включена в доклад 
Генерального секретаря о международном сотрудничестве в борьбе с 
транснациональной организованной преступностью и коррупцией 
(E/CN.15/2014/3). 
 

 b) Ратификация и осуществление Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции 
 

 В своих резолюциях 68/193 и 68/195 под названием "Предупреждение 
коррупции и перевода коррупционных доходов, борьба с этими явлениями, 
содействие изъятию активов и возвращение таких активов законным 
владельцам, в частности в страны происхождения, в соответствии с 
Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции" 
Генеральная Ассамблея настоятельно призвала государства-члены, которые 
еще не сделали этого, в первоочередном порядке рассмотреть возможность 
ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
или присоединения к ней. В своей резолюции 68/193 Ассамблея настоятельно 
призвала государства-члены укреплять двустороннее, региональное и 
международное сотрудничество, позволяющее возвращать активы, незаконно 
приобретенные в результате коррупции, в запрашивающие страны 
происхождения в соответствии с теми положениями Конвенции против 
коррупции, которые касаются возвращения активов, в частности главой V, и 
просила УНП ООН в рамках своего действующего мандата и впредь оказывать 
содействие нацеленным на это двусторонним, региональным и 
международным усилиям. Ассамблея настоятельно призвала также 
государства-члены вести борьбу с коррупцией и отмыванием полученных в 
результате нее доходов и применять соответствующие меры наказания. Кроме 
того, Ассамблея призвала государства – участники Конвенции уделять особое и 
своевременное внимание выполнению просьб об оказании международной 
взаимной правовой помощи и обеспечить, чтобы компетентные органы 
запрашивающих государств располагали надлежащими ресурсами для 
выполнения просьб, принимая во внимание особое значение возвращения 
активов для обеспечения устойчивого развития и стабильности. Ассамблея 
настоятельно призвала также государства – участники Конвенции и впредь 
оказывать всестороннюю поддержку обзорному механизму, утвержденному на 
Конференции государств – участников Конвенции. 

 В своей резолюции 68/195 Ассамблея настоятельно призвала все 
государства-участники принять надлежащие меры по обеспечению полного и 
эффективного осуществления Конвенции и побудила их в полном объеме 
осуществлять резолюции Конференции государств-участников. Кроме того, 
Ассамблея с удовлетворением отметила работу, проделанную в рамках 
Механизма обзора хода осуществления Конвенции и Группы по рассмотрению 
хода осуществления, и настоятельно призвала государства-члены и впредь 
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поддерживать эту работу, а также призвала использовать уроки, извлеченные в 
ходе первого цикла обзора, в целях повышения эффективности осуществления 
Конвенции. 

 В той же резолюции Ассамблея подтвердила готовность всех государств – 
участников Конвенции эффективно содействовать возвращению 
коррупционных доходов, настоятельно призвала государства-члены бороться с 
коррупцией во всех ее формах и с отмыванием коррупционных доходов и 
призвала развивать международное сотрудничество, в частности по линии 
системы Организации Объединенных Наций, в поддержку национальных, 
субрегиональных и региональных усилий по предупреждению коррупции и 
перевода и отмывания коррупционных доходов и борьбе с этими явлениями. 

 Ассамблея приветствовала также проведение пятой сессии Конференции 
государств – участников Конвенции в городе Панама 25-29 ноября 2013 года. 
На этой сессии Конференция приняла, в частности, резолюции о роли частного 
сектора, о вкладе молодежи и детей в предупреждение коррупции и о 
содействии международному сотрудничеству в изъятии активов, а также 
решение о Механизме обзора хода осуществления. 

 Информация об осуществлении этих мандатов будет включена в доклад 
Генерального секретаря о международном сотрудничестве в борьбе с 
транснациональной организованной преступностью и коррупцией 
(E/CN.15/2014/3). 
 

 с) Ратификация и осуществление международных документов 
по предупреждению терроризма и борьбе с ним 
 

 В своей резолюции 68/119 под названием "Меры по ликвидации 
международного терроризма" Генеральная Ассамблея просила Сектор по 
предупреждению терроризма УНП ООН продолжать свои усилия по 
укреплению на основе его мандата способности Организации Объединенных 
Наций предупреждать терроризм и в контексте Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций и 
резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности признала его роль в оказании 
государствам помощи в присоединении к соответствующим международным 
конвенциям и протоколам, касающимся терроризма, и их осуществлении, 
включая самые последние из них, и в укреплении механизмов международного 
сотрудничества по уголовным делам, связанным с терроризмом, в том числе 
посредством создания национального потенциала. В той же резолюции 
Ассамблея призвала все государства-члены, Организацию Объединенных 
Наций и другие соответствующие международные, региональные и 
субрегиональные организации проводить в жизнь Глобальную 
контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций и 
призвала все государства принимать дальнейшие меры по предотвращению 
терроризма и укреплению международного сотрудничества в борьбе с 
терроризмом. 

 В своей резолюции 68/187 под названием "Техническая помощь в 
осуществлении международных конвенций и протоколов, касающихся борьбы 
с терроризмом" Генеральная Ассамблея настоятельно призвала государства-
члены, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о присоединении к 
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действующим международным конвенциям и протоколам, касающимся 
терроризма, и призвала УНП ООН и впредь укреплять деятельность по 
оказанию государствам-членам технической помощи, по их просьбе и в рамках 
своего мандата, для принятия основанных на принципе верховенства права 
действенных мер в рамках уголовного правосудия по предупреждению 
терроризма.  

 В своей резолюции 68/193 Ассамблея вновь обратилась с просьбой к 
УНП ООН увеличить объем технической помощи, оказываемой им 
государствам-членам, по их просьбе, укрепить международное сотрудничество 
в области предупреждения терроризма и борьбы с ним путем содействия 
ратификации и осуществлению универсальных конвенций и протоколов, 
касающихся терроризма, в тесной консультации с Комитетом Совета 
Безопасности, учрежденным резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, 
и его исполнительным директоратом, а также продолжать вносить вклад в 
работу Целевой группы по осуществлению контртеррористических 
мероприятий. 

 Информация об осуществлении этих резолюций будет включена в доклад 
Генерального секретаря о помощи в осуществлении международных 
конвенций и протоколов, касающихся терроризма (E/CN.15/2014/4). 
 

 d) Прочие вопросы предупреждения преступности и уголовного правосудия 
 

 В своей резолюции 2013/41 под названием "Осуществление Глобального 
плана действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей 
людьми" Экономический и Социальный Совет, в частности, просил УНП ООН 
продолжать интегрировать Глобальный план действий в свои программы и 
мероприятия, призвал государства-члены предоставить основанную на 
фактических данных информацию о схемах, формах и потоках торговли 
людьми с целью изъятия органов и просил УНП ООН собирать и включать 
такую информацию в будущие издания Всемирного доклада о торговле людьми 
и включать информацию о делах, связанных с торговлей людьми с целью 
изъятия органов, в правовую базу данных о делах, связанных с торговлей 
людьми. Совет просил Генерального секретаря представить Комиссии на ее 
двадцать третьей сессии доклад об осуществлении этой резолюции. Поскольку 
никаких внебюджетных ресурсов для этого Секретариату предоставлено не 
было, доклад об осуществлении этой резолюции для рассмотрения Комиссией 
по этому пункту повестки дня не был подготовлен. 

 В своей резолюции 68/192 под названием "Улучшение координации 
усилий по борьбе с торговлей людьми" Генеральная Ассамблея настоятельно 
призвала государства-члены и другие заинтересованные стороны, упомянутые 
в Глобальном плане действий Организации Объединенных Наций по борьбе с 
торговлей людьми, и предложила Конференции участников Конвенции об 
организованной преступности и соответствующим международным, 
региональным и субрегиональным организациям в рамках их соответствующих 
мандатов продолжать содействовать полному и эффективному осуществлению 
Глобального плана действий, в том числе посредством укрепления 
сотрудничества и улучшения координации между собой в достижении этой 
цели. 
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 В той же резолюции Ассамблея предложила Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию и Рабочей группе по 
противодействию торговле людьми во исполнение положений Конвенции об 
организованной преступности рассмотреть вопрос о необходимости 
проведения совещаний представителей национальных координационных 
механизмов по борьбе с торговлей людьми с целью содействовать, в частности, 
более эффективной международной координации и обмену информацией о 
передовых методах практической деятельности по решению проблемы 
торговли людьми. 
 

 е) Прочая деятельность в поддержку работы Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в частности 
деятельность сети программы Организации Объединенных Наций 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
неправительственных организаций и других органов 
 

 Согласно резолюции 1989/56 Экономического и Социального Совета 
Совет попечителей Межрегионального научно-исследовательского института 
Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия 
под руководством Комиссии (в качестве преемника Комитета по 
предупреждению преступности и борьбе с ней согласно резолюции 1992/1 
Совета) проводит соответствующую деятельность, в том числе разрабатывает 
принципы, политику и направления деятельности Института, и представляет 
Совету периодические доклады через Комиссию. Вниманию Комиссии будет 
предложена записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Совета 
попечителей Межрегионального научно-исследовательского института 
Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия 
(E/CN.15/2014/18). 

 Комиссии будет представлен также доклад Генерального секретаря о 
деятельности институтов сети программы Организации Объединенных Наций 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
(E/CN.15/2014/13). 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о международном сотрудничестве в борьбе с 
транснациональной организованной преступностью и коррупцией 
(E/CN.15/2014/3) 

Доклад Генерального секретаря о помощи в осуществлении международных 
конвенций и протоколов, касающихся терроризма (E/CN.15/2014/4) 

Доклад Генерального секретаря о деятельности институтов сети программы 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия (E/CN.15/2014/13) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Совета 
попечителей Межрегионального научно-исследовательского института 
Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия 
(E/CN.15/2014/18) 
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 6. Использование и применение стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия 
 

 В разделе VII своей резолюции 1992/22 Экономический и Социальный 
Совет постановил, что Комиссия должна включать в свою повестку дня в 
качестве постоянного пункта пункт о действующих стандартах и нормах 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, в том числе об их использовании и применении. 

 В своей резолюции 2003/30 Экономический и Социальный Совет 
постановил сгруппировать стандарты и нормы Организации Объединенных 
Наций по категориям для целенаправленного сбора информации и просил 
УНП ООН в сотрудничестве с институтами сети программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия оказывать поддержку государствам-членам, запрашивающим 
помощь в связи с использованием и применением стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций. 

 В своей резолюции 68/193 Генеральная Ассамблея рекомендовала 
государствам-членам, с учетом их национальных условий, принимать 
соответствующие меры для обеспечения распространения, использования и 
применения стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, включая 
рассмотрение и, когда они сочтут необходимым, распространение 
существующих руководств и справочников, разработанных и опубликованных 
УНП ООН. 

 В своей резолюции 67/187 под названием "Принципы и руководящие 
положения Организации Объединенных Наций, касающиеся доступа к 
юридической помощи в системах уголовного правосудия" Генеральная 
Ассамблея предложила государствам-членам, в соответствии с их 
национальным законодательством, принять и укрепить меры, с тем чтобы 
обеспечить предоставление эффективной юридической помощи в соответствии 
с духом Принципов и руководящих положений. Ассамблея просила также 
УНП ООН, при наличии внебюджетных ресурсов, обеспечить широкое 
распространение Принципов и руководящих положений и далее предоставлять 
государствам-членам, по их просьбе, консультативные услуги и техническую 
помощь в области реформы системы уголовного правосудия, в том числе в 
области реституционного правосудия, применения альтернатив тюремному 
заключению и разработки комплексных планов оказания юридической 
помощи. Информация об осуществлении этой резолюции будет включена в 
доклад Генерального секретаря об использовании и применении стандартов и 
норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия (E/CN.15/2014/11). 

 В своей резолюции 68/189 под названием "Типовые стратегии и 
практические меры по ликвидации насилия в отношении детей в рамках 
предупреждения преступности и уголовного правосудия" Генеральная 
Ассамблея предложила Комиссии и Совету по правам человека, а также 
УНП ООН, Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека и Детскому фонду Организации Объединенных 



E/CN.15/2014/1  
 

14 V.14-01202 
 

Наций тесно координировать свою деятельность, имеющую отношение к 
правам ребенка при отправлении правосудия и предупреждению и пресечению 
насилия по отношению к детям в системе уголовного правосудия, в 
сотрудничестве с Комитетом по правам ребенка. Ассамблея просила УНП ООН 
созвать совещание межправительственной группы экспертов открытого 
состава в сотрудничестве со всеми соответствующими подразделениями 
Организации Объединенных Наций в целях разработки проекта комплекса 
типовых стратегий и практических мер по ликвидации насилия в отношении 
детей в рамках предупреждения преступности и уголовного правосудия для 
рассмотрения Комиссией на ее сессии, которая состоится после совещания 
группы экспертов. Совещание межправительственной группы экспертов 
открытого состава было проведено в Бангкоке 18-21 февраля 2014 года, и на 
рассмотрение Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря об 
итогах этого совещания (E/CN.15/2014/14). 

 В своей резолюции 68/190 под названием "Минимальные стандартные 
правила обращения с заключенными" Генеральная Ассамблея постановила 
продлить мандат Группы экспертов по Минимальным стандартным правилам 
обращения с заключенными и просила Генерального секретаря обеспечить 
предоставление необходимых услуг и поддержки в этих целях. На момент 
подготовки настоящего документа шел процесс планирования совещания 
Группы экспертов. Если совещание состоится вовремя, доклад о его работе 
будет представлен Комиссии. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря об использовании и применении стандартов и 
норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия (E/CN.15/2014/11) 

Доклад Генерального секретаря об итогах совещания межправительственной 
группы экспертов открытого состава для разработки проекта комплекса 
типовых стратегий и практических мер по ликвидации насилия в отношении 
детей в рамках предупреждения преступности и уголовного правосудия 
(E/CN.15/2014/14) 
 

 7. Мировые тенденции в области преступности и новые проблемы в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и способы их 
решения 
 

 Разработке эффективной политики, принятию ответных мер на 
оперативном уровне и оценке результативности мероприятий в области 
предупреждения преступности способствует понимание тенденций в области 
преступности и показателей функционирования системы уголовного 
правосудия и осведомленность о них. Регулярные международные 
мероприятия по сбору данных о тенденциях в области преступности и 
системах уголовного правосудия и их анализ проводятся в соответствии с 
мандатом, определенным Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 46/152 и 
Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 1984/48, 1990/18, 
1996/11 и 1997/27. 
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 В своей резолюции 68/193 Ассамблея предложила государствам-членам и 
просила УНП ООН, в рамках его действующего мандата, продолжать 
совершенствовать работу, связанную с регулярным сбором, анализом и 
распространением точных, достоверных и сопоставимых данных и 
информации, включая, в надлежащих случаях, данные с разбивкой по признаку 
пола, возраста и другим соответствующим критериям, и настоятельно призвала 
государства-члены обмениваться такими данными и информацией с УНП ООН. 
Ассамблея просила также УНП ООН продолжать в тесном сотрудничестве с 
государствами-членами разрабатывать технические и методические 
инструменты и проводить анализ и исследования тенденций с целью повысить 
степень осведомленности о тенденциях в сфере преступности и оказывать 
помощь государствам-членам в выработке надлежащих мер реагирования в 
конкретных областях преступности, в частности в ее транснациональном 
аспекте. Комиссии будет представлена записка Секретариата о мировых 
тенденциях в области преступности и новых проблемах в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и способах их 
решения (E/CN.15/2014/5). 

 В своей резолюции 2012/18 под названием "Повышение качества и 
доступности статистических данных о преступности и уголовном правосудии 
для разработки политики" Экономический и Социальный Совет предложил 
государствам-членам поощрять продуктивный диалог между национальными 
органами, ответственными за сбор, обработку и распространение 
статистических данных о преступности и уголовном правосудии, с тем чтобы 
повысить координацию на национальном уровне и обеспечить использование 
общих стандартов. Тем государствам-членам, которые еще не сделали этого, 
было предложено назначить национального координатора для представления 
УНП ООН данных о преступности и уголовном правосудии. Совет просил 
УНП ООН и далее разрабатывать технические и методологические средства 
для оказания странам помощи в подготовке и распространении точных и 
сопоставимых статистических данных о преступности и уголовном правосудии 
и продолжать оказывать государствам-членам, по их просьбе, техническую 
помощь в целях укрепления их потенциала в области сбора, анализа и 
представления данных о преступности и уголовном правосудии. На 
рассмотрение Комиссии будет представлен доклад Генерального секретаря о 
повышении качества и доступности статистических данных о преступности и 
уголовном правосудии для разработки политики (E/CN.15/2014/10). В этом 
докладе содержится также информация об осуществлении касающейся этой же 
темы резолюции 2013/37 Экономического и Социального Совета. 

 В своей резолюции 2011/33 под названием "Предупреждение, защита и 
международное сотрудничество в области борьбы с использованием новых 
информационных технологий для надругательства над детьми и/или их 
эксплуатации" Экономический и Социальный Совет просил УНП ООН 
провести исследование, которое способствовало бы выявлению, описанию и 
оценке влияния новых информационных технологий на совершение 
надругательств над детьми и их эксплуатацию, принимая во внимание 
результаты соответствующих исследований, проведенных региональными 
организациями и другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций, в интересах содействия обмену опытом и успешными 
видами практики. Совет просил также УНП ООН подготовить и провести 
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оценку потребностей государств в подготовке кадров в области расследования 
преступлений против детей, совершаемых с использованием новых 
информационно-коммуникационных технологий, и на основе результатов этого 
исследования разработать программу подготовки кадров и оказания 
технической помощи в целях содействия государствам-членам в повышении 
эффективности борьбы с такими преступлениями. Комиссия просила 
Генерального секретаря представить Комиссии на ее двадцать третьей сессии 
доклад об осуществлении этой резолюции. На рассмотрение Комиссии будет 
представлен доклад Генерального секретаря об осуществлении этой резолюции 
(E/CN.15/2014/7). 

 В своей резолюции 68/186 под названием "Усиление мер в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в целях защиты 
культурных ценностей, особенно в связи с их незаконным оборотом" 
Генеральная Ассамблея, в частности, просила УНП ООН в рамках своего 
мандата и в тесном сотрудничестве с соответствующими международными 
организациями, такими как Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры и Интерпол, повышать осведомленность о 
проблеме незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним 
преступлениях на региональном и международном уровнях. Ассамблея 
просила также УНП ООН вновь созвать совещание группы экспертов по 
защите от незаконного оборота культурных ценностей, с тем чтобы 
государства-члены провели обзор и пересмотр проекта руководящих 
принципов в отношении мер в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия по борьбе с незаконным оборотом культурных 
ценностей с целью окончательной доработки и представления проекта 
руководящих принципов Комиссии на ее двадцать третьей сессии. Информация 
об осуществлении этой резолюции содержится в докладе Директора-
исполнителя о деятельности Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности (E/CN.7/2014/2-E/CN.15/2014/2) и в записке 
Секретариата, препровождающей руководящие принципы, касающиеся мер в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия по борьбе с 
незаконным оборотом культурных ценностей и другими связанными с ним 
преступлениями (E/CN.15/2014/16). 

 В своей резолюции 2013/39 под названием "Международное 
сотрудничество в деле предупреждения и расследования случаев 
экономического мошенничества и преступлений с использованием личных 
данных, а также преследования и наказания за такие деяния" Экономический и 
Социальный Совет просил УНП ООН продолжать его усилия, в консультации с 
Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной 
торговли, в целях содействия выработке общих пониманий и обмену мнениями 
и опытом между различными заинтересованными сторонами, в частности 
между субъектами государственного и частного секторов, по вопросам, 
касающимся преступлений с использованием личных данных, в рамках 
будущей работы группы ведущих экспертов, включая работу над проектом 
типового законодательства по преступлениям с использованием личных 
данных. На рассмотрение Комиссии будет представлен доклад Генерального 
секретаря об осуществлении этой резолюции (E/CN.15/2014/17). 
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 В своей резолюции 22/7 под названием "Укрепление международного 
сотрудничества в целях борьбы с киберпреступностью" Комиссия просила 
Группу экспертов для проведения всестороннего исследования проблемы 
киберпреступности продолжить работу по выполнению своего мандата и 
представить Комиссии доклад о ходе своей работы. Поскольку Секретариату не 
были предоставлены требуемые внебюджетные ресурсы, дополнительное 
совещание Группы экспертов не состоялось и доклад не был подготовлен. 

 В своей резолюции 22/8 под названием "Содействие технической помощи 
и наращиванию потенциала для усиления национальных мер и 
международного сотрудничества в области борьбы с киберпреступностью" 
Комиссия просила Директора-исполнителя УНП ООН представить ей на 
двадцать третьей сессии доклад об осуществлении этой резолюции и о 
деятельности в рамках Глобальной программы борьбы с киберпреступностью. 
Поскольку Секретариату не были предоставлены требуемые внебюджетные 
ресурсы, доклад не был подготовлен. 
 

  Документация 
 

Доклад Директора-исполнителя о деятельности Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности (E/CN.7/2014/2-
E/CN.15/2014/2) 

Записка Секретариата о мировых тенденциях в области преступности и новых 
проблемах в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и 
способах их решения (E/CN.15/2014/5) 

Доклад Генерального секретаря о предупреждении, защите и международном 
сотрудничестве в области борьбы с использованием новых информационных 
технологий для надругательства над детьми и/или их эксплуатации 
(E/CN.15/2014/7) 

Доклад Генерального секретаря о повышении качества и доступности 
статистических данных о преступности и уголовном правосудии для 
разработки политики (E/CN.15/2014/10) 

Доклад Генерального секретаря о международном сотрудничестве в деле 
предупреждения и расследования случаев экономического мошенничества и 
преступлений с использованием личных данных, а также преследования и 
наказания за такие деяния (E/CN.15/2014/17) 

Записка Секретариата, препровождающая руководящие принципы, касающиеся 
мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия по 
борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей и другими связанными с 
ним преступлениями (E/CN.15/2014/16) 
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 8. Последующая деятельность по итогам двенадцатого Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию и подготовка к тринадцатому Конгрессу 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию 
 

 В своей резолюции 68/185 под названием "Последующая деятельность по 
итогам двенадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию и подготовка к 
тринадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию" Генеральная 
Ассамблея постановила провести тринадцатый Конгресс Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию в Дохе с 12 по 19 апреля 2015 года с проведением 11 апреля 
2015 года консультаций, предшествующих Конгрессу. Ассамблея просила 
Генерального секретаря своевременно доработать руководство для дискуссий, 
подготовленное в сотрудничестве с институтами сети Программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, 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. Ассамблея просила также Комиссию 
на ее двадцать третьей сессии отвести достаточно времени для обзора 
достигнутого прогресса в деле подготовки к тринадцатому Конгрессу, 
своевременно завершить все незаконченные организационные и основные 
мероприятия и вынести свои рекомендации Генеральной Ассамблее через 
Экономический и Социальный Совет. Кроме того, Ассамблея просила 
Генерального секретаря обеспечить принятие надлежащих мер по 
осуществлению этой резолюции и представить Ассамблее через Комиссию на 
ее двадцать третьей сессии доклад по этому вопросу. Комиссии будет 
представлен Доклад Генерального секретаря о последующей деятельности по 
итогам двенадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию и подготовке к 
тринадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию (E/CN.15/2014/6). 

 В своей резолюции 67/184 под названием "Последующая деятельность по 
итогам двенадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию и подготовка к 
тринадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию" Генеральная 
Ассамблея просила Генерального секретаря оказать содействие в организации 
региональных подготовительных совещаний к тринадцатому Конгрессу, 
настоятельно призвала участников этих совещаний изучить основные пункты 
повестки дня и темы семинаров-практикумов тринадцатого Конгресса и 
вынести ориентированные на принятие практических мер рекомендации, 
которые послужат основой для проектов рекомендаций и выводов для 
рассмотрения Конгрессом. 

 Азиатско-тихоокеанское региональное подготовительное совещание было 
проведено в Бангкоке 22-24 января 2014 года; Западноазиатское региональное 
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подготовительное совещание было проведено в Дохе 3-5 февраля 2014 года; и 
Региональное подготовительное совещание стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна было проведено в Сан-Хосе 19-21 февраля 2014 года. На 
момент представления настоящего документа Африканское региональное 
подготовительное совещание планировалось провести в Аддис-Абебе 
9-11 апреля 2014 года. Доклады о работе этих совещаний будут предоставлены 
Комиссии. 

 Правило 63 правил процедуры конгрессов Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
предусматривает следующее: 

 "По окончании каждого Конгресса Комиссия по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию выносит Экономическому и 
Социальному Совету надлежащие рекомендации в отношении таких 
поправок в действующие правила процедуры, которые она посчитает 
необходимыми". 

 Правила процедуры конгрессов Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию будут представлены 
Комиссии на ее двадцать третьей сессии. При отсутствии каких-либо поправок 
тринадцатый Конгресс будет проводиться в соответствии с действующими 
правилами процедуры конгрессов, дополненными руководящими принципами, 
содержащимися в пункте 2 резолюции 56/119 Генеральной Ассамблеи. 

 В своей резолюции 68/185 Ассамблея просила Генерального секретаря 
подготовить план выпуска документации для тринадцатого Конгресса в 
консультации с расширенным бюро Комиссии. Расширенное бюро на своем 
6-м заседании, состоявшемся 4 октября 2013 года в ходе двадцать второй 
сессии Комиссии, рассмотрело подготовленный Секретариатом 
предварительный прогноз в отношении документации для тринадцатого 
Конгресса. Комиссии будет представлен обзор текущих и будущих 
мероприятий по подготовке к тринадцатому Конгрессу Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, содержащийся в документе E/CN.15/2014/6. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о последующей деятельности по итогам 
двенадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию и подготовке к 
тринадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию (E/CN.15/2014/6) 

Записка Секретариата о правилах процедуры конгрессов Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию (E/CN.15/2014/9) 

Руководство для дискуссий к тринадцатому Конгрессу Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию (A/CONF.222/PM.1) 

Доклад Азиатско-тихоокеанского регионального подготовительного совещания 
к тринадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
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предупреждению преступности и уголовному правосудию 
(A/CONF.222/RPM.1/1) 

Доклад Западноазиатского регионального подготовительного совещания к 
тринадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию 
(A/CONF.222/RPM.2/1) 

Доклад Регионального подготовительного совещания стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна к тринадцатому Конгрессу Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию (A/CONF.222/RPM.3/1) 

Доклад Африканского регионального подготовительного совещания к 
тринадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию 
(A/CONF.222/RPM.4/1) 
 

 9. Предварительная повестка дня двадцать четвертой сессии Комиссии 
 

 В соответствии с правилом 9 правил процедуры функциональных 
комиссий Экономического и Социального Совета Комиссии будет представлена 
предварительная повестка дня ее двадцать четвертой сессии. Что касается 
продолжительности сессии и представления проектов резолюций, то Комиссии 
следует изучить накопленный к настоящему времени опыт и ей предлагается 
рассмотреть свою программу работы с учетом продолжительности ее 
последующих сессий, а также уместности применяемой в последнее время 
практики установления предельного срока представления проектов резолюций. 
Комиссии следует также уделить внимание выбору тем для тематического 
обсуждения на ее последующих сессиях и рассмотреть вопрос о принятии 
более конкретных организационных решений относительно 
продолжительности ее будущих сессий.  
 

 10. Прочие вопросы 
 

 До сведения Секретариата не было доведено никаких вопросов, которые 
требовали бы рассмотрения в рамках пункта 10 повестки дня, и в настоящее 
время никакой документации по этому пункту не предусмотрено. 
 

 11. Утверждение доклада Комиссии о работе ее двадцать третьей сессии 
 

 Ожидается, что Комиссия утвердит доклад о работе своей двадцать 
третьей сессии в последний день сессии 16 мая 2014 года. 

 В своем решении 2011/257 Экономический и Социальный Совет 
постановил, что Комиссии следует приложить усилия для сокращения объема 
ее ежегодных докладов, памятуя о том, что в такие доклады следует включать 
резолюции и решения, принятые или препровожденные Комиссией на ее 
сессиях, а также более краткие резюме хода обсуждений по каждому пункту 
повестки дня с уделением особого внимания сделанным программным 
выводам и заключениям. Комиссия подтвердила приверженность этой цели в 
своих решениях 21/1 и 22/2. 
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Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы 
 
 

1. В своем решении 1997/232 Экономический и Социальный Совет 
постановил, что, в дополнение к пленарным заседаниям, для Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию должны быть 
обеспечены услуги по синхронному переводу в объеме 12 заседаний для 
неофициальных консультаций по проектам предложений и для заседаний 
рабочих групп открытого состава с точным распределением времени для 
различных видов заседаний, которое будет определено Комиссией при 
рассмотрении пункта повестки дня под названием "Утверждение повестки дня 
и организация работы", при том понимании, что одновременно не будет 
проводиться более двух заседаний, с тем чтобы обеспечить максимальное 
участие делегаций. 

2. Предлагаемая организация работы должна быть утверждена Комиссией. 
По завершении обсуждения одного из пунктов или подпунктов повестки дня 
будет начинаться, если позволит время, рассмотрение следующего пункта или 
подпункта. Заседания предлагается проводить с 10 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Заседания Комитета 
полного состава планируется проводить со второй половины дня в 
понедельник, 12 мая, по первую половину дня в пятницу, 16 мая 2014 года. Во 
второй половине дня в понедельник, 12 мая, до того как Комитет полного 
состава приступит к рассмотрению проектов предложений, планируется 
провести семинар-практикум, посвященный обсуждению темы 
"Международное сотрудничество по уголовно-правовым вопросам", который 
будет организован сетью программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия и будет 
проходить под председательством одного из членов бюро.  

3. На своей возобновленной двадцать второй сессии, Комиссия постановила 
провести неофициальные предсессионные консультации в пятницу, 9 мая 
2014 года. В ходе неофициальных предсессионных консультаций можно было 
бы уделить внимание, в частности, предварительному обсуждению проектов 
резолюций, подлежащих рассмотрению на двадцать третьей сессии Комиссии 
и представленных заранее, а также подтем тематического обсуждения на 
двадцать четвертой сессии, тем и подтем последующих сессий, 
продолжительности двадцать четвертой сессии и других вопросов. 

4. В соответствии с установившейся практикой Комиссия в первую очередь 
рассмотрит проекты резолюций в Комитете полного состава, прежде чем они 
будут представлены на пленарном заседании. Согласно решению 21/1 
Комиссии крайний срок для представления проектов резолюций установлен 
на 12 час. 00 мин. в понедельник, 14 апреля 2014 года. К государствам, 
намеревающимся представить проекты резолюций для рассмотрения на 
двадцать третьей сессии Комиссии, обращается просьба представлять их как 
можно раньше и не позднее указанного срока. С тем чтобы содействовать 
работе Комиссии, рекомендуется представлять проекты резолюций 
Секретариату в электронной форме. 
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  Неофициальные предсессионные консультации, 9 мая 2014 года 
 

Дата и время  

Пятница, 9 мая  
10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин. Неофициальные консультации 
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. Неофициальные консультации 
 
 

  Двадцать третья сессия, 12-16 мая 2014 года 
 

Дата и время Пленарное заседание Комитет полного состава 

Понедельник, 12 мая  
10 час. 00 мин. – 
11 час. 00 мин. 

Открытие сессии 
Пункт 1. Выборы должностных лиц 
Пункт 2. Утверждение повестки дня и другие 
организационные вопросы 

 

11 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 

Пункт 3. Стратегическое управление, 
бюджетные и административные вопросы: 
 a) деятельность постоянной 
межправительственной рабочей группы 
открытого состава по улучшению руководства 
деятельностью и финансового положения 
Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности; 
 b) директивные указания по стратегическим 
и бюджетным вопросам для программы 
Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного 
правосудия; 
 с) методы работы Комиссии 

 

15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 

Пункт 3. Стратегическое управление, 
бюджетные и административные вопросы 
(продолжение) 

Семинар-практикум 
"Международное 
сотрудничество по уголовно-
правовым вопросам" 

Вторник, 13 мая 
10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 

Пункт 4. Тематическое обсуждение 
"Международное сотрудничество по уголовно-
правовым вопросам" 
Утреннее заседание – оценка извлеченных 
уроков и существующих вызовов 
 а) конкретные условия международного 
сотрудничества по уголовно-правовым 
вопросам: 

i) выдача и взаимная правовая помощь; 
ii) международное сотрудничество в целях 
конфискации; 
iii) использование других форм 
международного сотрудничества по 
уголовно-правовым вопросам; 

 b) пути регулирования международного 
сотрудничества в рамках судопроизводства по 
нескольким делам, по которым проходят одни и 
те же лица; 

Рассмотрение проектов 
резолюций 
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Дата и время Пленарное заседание Комитет полного состава 

 с) осуществление международных 
документов, содержащих положения о 
международном сотрудничестве по уголовно-
правовым вопросам; 
 d) извлечение уроков из опыта, 
накопленного на региональном уровне; 
 е) международное сотрудничество в борьбе 
с новыми и возникающими формами 
преступности; 
 f) предоставление технической помощи; 
 g) устранение пробелов – предстоящие 
действия 

15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 

Пункт 4. Тематическое обсуждение 
"Международное сотрудничество по уголовно-
правовым вопросам" (продолжение) 
Дневное заседание –  последующие меры и 
дальнейшие действия по выработке ответов на 
вызовы с учетом пункта 21 Салвадорской 
декларации о комплексных стратегиях для 
ответа на глобальные вызовы: системы 
предупреждения преступности и уголовного 
правосудия и их развитие в изменяющемся 
мире (темы (а)-(g), продолжение) 

Рассмотрение проектов 
резолюций (продолжение) 

Среда, 14 мая   
10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 

Пункт 5. Объединение и координация усилий 
Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности и 
государств-членов в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия: 
 а) ратификация и осуществление Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней; 
 b) ратификация и осуществление Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
коррупции; 
 с) ратификация и осуществление 
международных документов по 
предупреждению терроризма и борьбе с ним; 
 d) прочие вопросы предупреждения 
преступности и уголовного правосудия; 
 e) прочая деятельность в поддержку работы 
Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, в 
частности деятельность сети программы 
Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, неправительственных организаций 
и других органов 

Рассмотрение проектов 
резолюций (продолжение) 

15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 

Пункт 5. Объединение и координация усилий 
Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности и 
государств-членов в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия 
(продолжение) 

Рассмотрение проектов 
резолюций (продолжение) 
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Дата и время Пленарное заседание Комитет полного состава 

Четверг, 15 мая 
10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 
 
 
 
15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 
 

Пункт 6. Использование и применение 
стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного 
правосудия 
Пункт 7. Мировые тенденции в области 
преступности и новые проблемы в области 
предупреждения преступности и уголовного 
правосудия и способы их решения 
Пункт 8. Последующая деятельность по 
итогам двенадцатого Конгресса Организации 
Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию и 
подготовка к тринадцатому Конгрессу 
Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному 
правосудию 

Рассмотрение проектов 
резолюций (продолжение) 
 
 
 
Рассмотрение проектов 
резолюций (продолжение) 

Пятница, 16 мая 
10 час. 00 мин. – 
13 час. 00 мин. 

Пункт 8. Последующая деятельность по 
итогам двенадцатого Конгресса Организации 
Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию и 
подготовка к тринадцатому Конгрессу 
Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному 
правосудию (продолжение) 
Пункт 9. Предварительная повестка дня 
двадцать четвертой сессии Комиссии 

Рассмотрение проектов 
резолюций (продолжение) 

15 час. 00 мин. – 
18 час. 00 мин. 

Пункт 10. Прочие вопросы 
Пункт 11. Утверждение доклада Комиссии 
о работе ее двадцать третьей сессии 
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