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  Предварительная повестка дня и аннотации 
 
 

1. Открытие Конгресса 

2. Организационные вопросы: 

а) выборы Председателя и других должностных лиц; 

b) утверждение правил процедуры; 

с) утверждение повестки дня; 

d) организация работы; 

е) полномочия представителей на Конгрессе: 

i) назначение членов Комитета по проверке полномочий; 

ii) доклад Комитета по проверке полномочий 

3. Дети, молодежь и преступность 

4. Оказание технической помощи для содействия ратификации и 
осуществлению международных документов, касающихся предупреждения 
и пресечения терроризма 

5. Обеспечение действенности руководящих принципов Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности 

6. Меры уголовного правосудия по борьбе с незаконным ввозом мигрантов и 
торговлей людьми и связи с транснациональной организованной 
преступностью 

7. Международное сотрудничество по противодействию отмыванию 
денежных средств на основе соответствующих документов Организации 
Объединенных Наций и других документов 

8. Последние тенденции в использовании научно-технических достижений 
правонарушителями и компетентными органами, ведущими борьбу с 
преступностью, в том числе применительно к киберпреступности 
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9. Практические подходы к укреплению международного сотрудничества в 
решении проблем, связанных с борьбой с преступностью  

10. Меры предупреждения преступности и уголовного правосудия в борьбе с 
насилием в отношении мигрантов, рабочих-мигрантов и их семей 

11. Утверждение доклада Конгресса. 
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  Аннотации 
 
 

 1. Открытие Конгресса 
 

 Двенадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию откроется в 
конференционном центре "Байа" в Сальвадоре, Бразилия, в понедельник, 
12 апреля 2010 года, в 10 час. 00 мин. 

 В своей резолюции 64/180 Генеральная Ассамблея просила Генерального 
секретаря подготовить обзор мирового положения в области преступности и 
уголовного правосудия для представления на двенадцатом Конгрессе в 
соответствии со сложившейся практикой. 
 

  Документация 
 

Доклад Генерального секретаря о положении в мире в области преступности и 
уголовного правосудия (A/CONF.213/3) 
 

 2. Организационные вопросы 
 

 а) Выборы Председателя и других должностных лиц 
 

 В соответствии с правилом 6 правил процедуры для конгрессов 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию (A/CONF.213/2) двенадцатый Конгресс должен избрать 
из числа представителей участвующих государств Председателя, 24 заместителя 
Председателя и Генерального докладчика, а также председателей для каждого из 
комитетов, предусмотренных в правиле 45 правил процедуры. Эти должностные 
лица составят Генеральный комитет и будут избраны на основе справедливого 
географического распределения по следующей географической схеме: семь 
представителей от государств Африки, шесть – от государств Азии, три – от 
государств Восточной Европы, пять – от государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна и шесть – от государств Западной Европы и других 
государств. Пост Председателя не будет учитываться для целей регионального 
распределения в соответствии с установившейся практикой проведения крупных 
конференций Организации Объединенных Наций за пределами ее Центральных 
учреждений, когда функции Председателя конференции возлагаются на 
представителя принимающего правительства. Поэтому, как ожидается, 
Председателем двенадцатого Конгресса будет избран представитель Бразилии. 
Региональным группам предлагается сообщить о своих кандидатах на 
должности в составе Генерального комитета до или во время предшествующих 
Конгрессу консультаций. 

 Предшествующие Конгрессу консультации будут проходить 
с 15 час. 00 мин. в воскресенье, 11 апреля 2010 года. В соответствии с 
правилом 43 правил процедуры все выборы должны проводиться путем тайного 
голосования, если Конгресс не примет иного решения в отношении выборов, 
когда количество кандидатов не превышает количества мест, подлежащих 
заполнению путем выборов. 

 Согласно правилу 46 правил процедуры, помимо Председателя, 
избираемого Конгрессом в соответствии с правилом 6, каждый комитет должен 
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сам избрать заместителя Председателя и Докладчика из числа представителей 
участвующих государств, что может быть установлено согласно правилу 45; 
кроме того, каждый подкомитет и каждая рабочая группа должны избрать 
Председателя и не более двух заместителей Председателя из числа 
представителей участвующих государств. 

 Список кандидатов на указанные должности рекомендуется согласовать до 
открытия двенадцатого Конгресса, что позволит провести выборы путем 
аккламации и избавит от необходимости проведения тайного голосования. 
 

 b) Утверждение правил процедуры 
 

 Правила процедуры для конгрессов Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями были 
одобрены в 1993 году Экономическим и Социальным Советом 
(резолюция 1993/32) и переизданы в 2004 году в связи с тем, что согласно 
резолюции 56/119 Генеральной Ассамблеи название "конгрессов Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями" было изменено на "конгрессы Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию" 
(A/CONF.203/2). 

 В соответствии с правилом 63 правил процедуры Комиссия по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию по окончании каждого 
конгресса выносит Экономическому и Социальному Совету надлежащие 
рекомендации в отношении таких поправок к правилам процедуры, какие она 
может счесть необходимыми. 

 Правила процедуры были предоставлены в распоряжение Комиссии на ее 
восемнадцатой сессии (E/CN.15/2009/19). При отсутствии каких-либо поправок 
двенадцатый Конгресс будет проводиться в соответствии с действующими 
правилами процедуры, дополненными руководящими принципами, 
содержащимися в пункте 2 резолюции 56/119 Генеральной Ассамблеи. 
 

 с) Утверждение повестки дня 
 

 Предварительная повестка дня двенадцатого Конгресса, доработанная 
Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее 
семнадцатой сессии, была утверждена Генеральной Ассамблеей в ее 
резолюции 63/193. В той же резолюции Ассамблея постановила, что главной 
темой Конгресса будет тема "Комплексные стратегии для ответа на глобальные 
вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их 
развитие в изменяющемся мире". 
 

 d) Организация работы 
 

 В своей резолюции 63/193 Генеральная Ассамблея постановила, что на 
семинарах-практикумах будут рассматриваться следующие вопросы: 

 1. образование по вопросам международного уголовного правосудия в 
поддержку принципа верховенства права; 
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 2. обзор наилучших видов практики Организации Объединенных Наций 
и другой наилучшей практики обращения с заключенными в рамках 
системы уголовного правосудия; 

 3. практические подходы к предупреждению преступности в городах; 

 4. связи между незаконным оборотом наркотиков и другими формами 
организованной преступности: скоординированные международные 
ответные меры; 

 5. стратегии и наилучшие виды практики по предупреждению 
переполненности исправительных учреждений. 

 На своей восемнадцатой сессии Комиссия по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию обсудила основные и организационные 
аспекты двенадцатого Конгресса на основе доклада Генерального секретаря о 
подготовке к двенадцатому Конгрессу (E/CN.15/2009/9). 

 В ходе региональных подготовительных совещаний к двенадцатому 
Конгрессу, организованных в соответствии с резолюцией 62/173 Генеральной 
Ассамблеи, было решено объединить основные пункты предварительной 
повестки дня для совместного рассмотрения следующим образом:  

 а) основной пункт "Дети, молодежь и преступность" обсуждался вместе 
с основным пунктом "Обеспечение действенности руководящих принципов 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности"; 

 b) основной пункт "Международное сотрудничество по 
противодействию отмыванию денежных средств на основе соответствующих 
документов Организации Объединенных Наций и других документов" 
обсуждался вместе с основным пунктом "Практические подходы к укреплению 
международного сотрудничества в решении проблем, связанных с борьбой с 
преступностью"; 

 с) основной пункт "Меры уголовного правосудия по борьбе с 
незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми и связи с транснациональной 
организованной преступностью" обсуждался вместе с пунктом "Меры 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в борьбе с насилием в 
отношении мигрантов, рабочих-мигрантов и их семей". 

 Аналогичный "гнездовой" подход нашел отражение и в предлагаемой 
организации работы двенадцатого Конгресса (см. приложение). 

 В своей резолюции 63/193 Генеральная Ассамблея призвала правительства 
заблаговременно провести подготовку к двенадцатому Конгрессу при помощи 
всех соответствующих средств, включая, где это уместно, учреждение 
национальных подготовительных комитетов, для содействия предметному и 
продуктивному обсуждению тем семинаров-практикумов и активному участию в 
организации семинаров-практикумов и последующей деятельности в связи с 
ними. 
 

  Этап заседаний высокого уровня 
 

 В своей резолюции 56/119 Генеральная Ассамблея постановила, что 
каждый конгресс включает этап заседаний высокого уровня, на котором 
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государства будут представлены на как можно более высоком уровне и будут 
иметь возможность сделать заявления по темам конгресса. 

В своей резолюции 63/193 Генеральная Ассамблея постановила, что этап 
заседаний высокого уровня двенадцатого Конгресса будет проведен в течение 
двух последних дней Конгресса с тем, чтобы главы государств или правительств 
и министры правительств имели возможность сосредоточить внимание на 
главных основных пунктах повестки дня Конгресса. В той же резолюции 
Генеральная Ассамблея вновь предложила государствам-членам обеспечить 
представленность на двенадцатом Конгрессе на самом высоком возможном 
уровне, например, на уровне глав государств или правительств либо министров 
правительств и генеральных прокуроров, выступить с заявлениями по теме и 
вопросам, обсуждаемым на Конгрессе, и принять участие в интерактивных 
тематических совещаниях за круглым столом. Список ораторов будет открыт  
8 марта 2010 года. 

Двенадцатый Конгресс, возможно, пожелает придерживаться сложившейся 
практики, предоставив политическим руководителям государств-членов в ходе 
этапа заседаний высокого уровня возможность сдать на хранение 
ратификационные грамоты или документы о присоединении к международно-
правовым документам о борьбе с транснациональной преступностью, 
коррупцией и терроризмом. Государствам, намеревающимся предпринять 
какие-либо действия в отношении международных договоров в ходе этого 
мероприятия, предлагается информировать Секцию по договорам Управления по 
правовым вопросам Секретариата о своем намерении и представить Секции по 
договорам до 19 марта 2010 года для проверки экземпляры ратификационных 
грамот, документов о принятии, утверждении или присоединении, в том числе, в 
соответствующих случаях, тексты деклараций, оговорок и уведомлений. 

 Дополнительная информация о международных договорах по вопросам 
транснациональной преступности, терроризма и коррупции размещена на 
веб-сайтах Секции по договорам (http://treaties.un.org) и Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
(www.unodc.org).  
 

 е) Полномочия представителей на Конгрессе 
 

 i) Назначение членов Комитета по проверке полномочий 
 

 В соответствии с правилом 4 правил процедуры по предложению 
Председателя двенадцатый Конгресс назначает Комитет по проверке 
полномочий в составе девяти членов. Его членский состав по возможности 
должен быть таким же, как и состав Комитета по проверке полномочий 
Генеральной Ассамблеи на ее предыдущей сессии. На шестьдесят четвертой 
сессии Ассамблеи в состав Комитета входили следующие государства: Бразилия, 
Замбия, Испания, Китай, Объединенная Республика Танзания, Российская 
Федерация, Соединенные Штаты Америки, Филиппины и Ямайка. 
 

 ii) Доклад Комитета по проверке полномочий 
 

 В соответствии с правилом 4 правил процедуры Комитет по проверке 
полномочий проверяет полномочия представителей и представляет доклад 
двенадцатому Конгрессу. 



 

 7 
 

 A/CONF.213/1

 

  Документация 
 

Правила процедуры для конгрессов Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию (A/CONF.213/2) 
 

 3. Дети, молодежь и преступность 
 

 В докладе независимого эксперта для проведения исследования 
Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении детей 
(А/61/299) обращено внимание на неприемлемые уровни насилия, с которым 
сталкиваются дети во всех сферах жизни, в частности в школах, в своих семьях 
и в различных учреждениях, включая учреждения системы уголовного 
правосудия. В рамках исследования представлено общее положение в области 
насилия в отношении детей в мире и предложены рекомендации, направленные 
на предупреждение и борьбу с этим явлением. Главная ответственность за 
осуществление этих рекомендаций возложена на государство, однако важнейшее 
значение в оказании помощи государству в выполнении этой его задачи имеет 
участие и других сторон на национальном, региональном и международном 
уровнях. К ним отнесены учреждения системы Организации Объединенных 
Наций, организации гражданского общества (в том числе национальные 
правозащитные учреждения), профессиональные организации, такие, как 
ассоциации врачей и медицинских работников, общинные ассоциации, 
организации работников системы образования, родителей и детей.   

 В дополнение к положениям Конвенции о правах ребенка (резолюция 44/25 
Генеральной Ассамблеи, приложение) и ее Факультативного протокола, 
касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 
(резолюция 54/263 Ассамблеи, приложение II), следующие стандарты и нормы 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия служат руководством в сферах, касающихся 
предупреждения преступности среди молодежи, отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних, содержания детей в заключении, а также детей 
в качестве жертв и свидетелей преступлений: Минимальные стандартные 
правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 
(резолюция 40/33 Ассамблеи, приложение); Минимальные стандартные правила 
Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным 
заключением (Токийские правила) (резолюция 45/110 Ассамблеи, приложение); 
Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для 
предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские 
руководящие принципы) (резолюция 45/112 Ассамблеи, приложение); Правила 
Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, 
лишенных свободы (резолюция 45/113 Ассамблеи, приложение); Руководящие 
принципы в отношении действий в интересах детей в системе уголовного 
правосудия (резолюция 1997/30 Экономического и Социального Совета, 
приложение); Руководящие принципы для предупреждения преступности 
(резолюция 2002/13 Совета, приложение); и Руководящие принципы, 
касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и 
свидетелей преступлений (резолюция 2005/20 Совета, приложение).  
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 В своей резолюции 2009/26, озаглавленной "Поддержка национальных и 
международных усилий в области реформы правосудия в отношении детей, в 
частности путем улучшения координации технической помощи", Экономический 
и Социальный Совет настоятельно призвал государства-члены уделять особое 
внимание вопросу правосудия в отношении детей и учитывать применимые 
международные документы и, в соответствующих случаях, применимые 
стандарты и нормы Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения 
с детьми, находящимися в конфликте с законом, в особенности с лишенными 
свободы несовершеннолетними и детьми-жертвами и свидетелями 
преступлений, принимая во внимание также возраст, пол, социальные условия и 
потребности в развитии таких детей. В той же резолюции Совет предложил 
государствам-членам принять, при необходимости, всеобъемлющие 
национальные планы действий по предупреждению преступности и реформе 
правосудия в отношении детей, направленные, в частности, на предупреждение 
вовлечения детей в преступную деятельность, обеспечение доступа к 
юридической помощи, особенно для детей из малообеспеченных семей, а также 
на сокращение числа случаев содержания детей под стражей, особенно в 
ожидании суда, в том числе путем использования несудебных средств, мер 
реституционного правосудия и альтернатив тюремному заключению, а также на 
реинтеграцию детей, находящихся в конфликте с законом, в жизнь общин и 
использование учитывающих особенности детей процедур во всех случаях, 
когда дети вступают в контакт с системой правосудия. Кроме того, Совет 
предложил государствам-членам и их соответствующим учреждениям принять, 
при необходимости, всеобъемлющий подход к реформе системы правосудия в 
отношении детей, в том числе через проведение политической реформы, 
юридической реформы, создание систем сбора данных и управления 
информацией, наращивание институционального потенциала – в том числе в 
том, что касается социальных работников и лиц, оказывающих юридическую 
помощь, повышения уровня осведомленности и проведения мониторинга, – а 
также через разработку процедур, учитывающих особенности детей, и создание 
соответствующих учреждений. Совет предложил также государствам-членам в 
соответствующих случаях использовать инструментарий оказания технической 
помощи, разработанный Межучрежденческой группой по правосудию в 
отношении несовершеннолетних и ее членами, и обращаться к членам Группы за 
техническими консультациями и помощью в области правосудия в отношении 
детей в целях разработки, осуществления и контроля за осуществлением 
комплексных программ в данной области; и предложил членам Группы 
продолжать предоставлять помощь государствам-членам, по их просьбе и при 
условии наличия ресурсов, в области правосудия в отношении детей, в том 
числе в связи с выполнением рекомендаций, содержащихся в исследовании 
Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении детей, и 
созданием национальных систем сбора данных и информации в системе 
уголовного правосудия в том, что касается детей, находящихся в конфликте с 
законом, используя руководство по оценке показателей в области правосудия в 
отношении несовершеннолетних (Manual for the Measurement of Juvenile Justice 
Indicators). 
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  Документация 
 

Рабочий документ, подготовленный Секретариатом по вопросу о детях, 
молодежи и преступности (A/CONF.213/4) 

Руководство для дискуссий (A/CONF.213/PM.1) 

Доклады региональных подготовительных совещаний к двенадцатому Конгрессу 
(A/CONF.213/RPM.1/1, A/CONF.213/RPM.2/1, A/CONF.213/RPM.3/1 и 
A/CONF.213/RPM.4/1). 
 

 4. Оказание технической помощи для содействия ратификации 
и осуществлению международных документов, касающихся 
предупреждения и пресечения терроризма 
 

 Со времени проведения одиннадцатого Конгресса Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию международно-правовая база борьбы с терроризмом претерпела 
изменения. В 2005 году Генеральная Ассамблея приняла Международную 
конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма, которая вступила в силу 
7 июля 2007 года. Также в 2005 году международное сообщество внесло 
существенные изменения в три действующих международно-правовых 
документа путем принятия поправки к Конвенции о физической защите 
ядерного материала, Протокола 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопасности морского судоходства, Протокола 
2005 года к Протоколу о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном 
шельфе. 

 В 2006 году Генеральная Ассамблея приняла Глобальную 
контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций 
(резолюция 60/288) и подтвердила Стратегию после рассмотрения хода ее 
осуществления в 2008 году (резолюция 62/272). Таким образом, международное 
сообщество вновь заявило о своей твердой решимости наращивать усилия по 
противодействию терроризму в глобальном масштабе путем проведения 
широкого круга контртеррористических мероприятий, подкрепляемой 
приверженностью утверждению верховенства права и соблюдению прав 
человека. 

 В июле 2005 года в целях обеспечения общей координации и 
согласованности контртеррористических усилий системы Организации 
Объединенных Наций Генеральный секретарь учредил Целевую группу по 
осуществлению контртеррористических мероприятий. Группа включает в себя 
25 учреждений системы Организации Объединенных Наций и Международную 
организацию уголовной полиции (Интерпол). Со времени принятия Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций Целевая 
группа предпринимает действия, направленные на поддержку усилий 
государств-членов по реализации Стратегии во всех ее аспектах. 

 В своей резолюции 62/172 Генеральная Ассамблея признала важность 
создания и поддержания справедливых и действенных систем уголовного 
правосудия, включая гуманное обращение со всеми лицами, находящимися в 
следственных изоляторах и исправительных учреждениях, в соответствии с 
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применимым международным правом в качестве фундаментальной основы 
любой стратегии противодействия терроризму; и просила Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), 
при наличии внебюджетных ресурсов, учитывать, в надлежащих случаях, при 
осуществлении своей программы технической помощи в области 
противодействия терроризму элементы, необходимые для создания 
национального потенциала в целях укрепления систем уголовного правосудия и 
верховенства права. 

 В своей резолюции 63/195 Генеральная Ассамблея, вновь подтвердив 
обязательства, которые государства-члены взяли на себя в Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, просила 
ЮНОДК увеличить объем оказываемой им государствам-членам, по их просьбе, 
технической помощи, укрепить международное сотрудничество в области 
предупреждения терроризма и борьбы с ним посредством содействия 
ратификации и осуществлению универсальных конвенций и протоколов, 
касающихся терроризма, в тесной консультации с Контртеррористическим 
комитетом и его Исполнительным директоратом, а также вносить вклад в работу 
Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий и 
предложила государствам-членам предоставить Управлению надлежащие 
ресурсы на цели осуществления его мандата. 

 В своей резолюции 64/177 Генеральная Ассамблея просила ЮНОДК 
активизировать свои усилия для продолжения систематического наращивания 
специализированных юридических знаний в области противодействия 
терроризму и соответствующих тематических областях, имеющих отношение к 
мандатам Управления, и предоставлять государствам-членам, по их просьбе, 
техническую помощь в целях укрепления их потенциала в деле ратификации и 
осуществления международных конвенций и протоколов, касающихся 
терроризма, особенно путем подготовки технического инструментария и 
публикаций, а также подготовки сотрудников системы уголовного правосудия. В 
той же резолюции Генеральная Ассамблея просила также Управление, в рамках 
его мандата и в координации с Контртеррористическим комитетом и его 
Исполнительным директоратом, а также Целевой группой по осуществлению 
контртеррористических мероприятий, и далее взаимодействовать с 
международными организациями и соответствующими органами системы 
Организации Объединенных Наций, а также с региональными и 
субрегиональными организациями и механизмами в деле оказания технической 
помощи, в надлежащих случаях.  
 

  Документация 
 

Рабочий документ по вопросу об оказании технической помощи для содействия 
ратификации и осуществлению международных документов, касающихся 
предупреждения и пресечения терроризма, подготовленный Секретариатом 
(A/CONF.213/5) 

Руководство для дискуссий (A/CONF.213/PM.1) 

Доклады региональных подготовительных совещаний к двенадцатому Конгрессу 
(A/CONF.213/RPM.1/1, A/CONF.213/RPM.2/1, A/CONF.213/RPM.3/1 и 
A/CONF.213/RPM.4/1). 
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 5. Обеспечение действенности руководящих принципов Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности  
 

 Руководящие принципы для предупреждения преступности 2002 года 
(резолюция 2002/13 Экономического и Социального Совета) содержат 
рекомендации для государств-членов в отношении основных элементов 
эффективного предупреждения преступности. В Руководящих принципах 
содержится набор базовых принципов, лежащих в основе эффективной и 
гуманной стратегии предупреждения преступности: а) ведущая роль 
правительственных органов; b) социально-экономическое развитие и широкое 
участие; c) сотрудничество и партнерство; d) устойчивость и подотчетность; 
e) действия, основанные на знаниях; f) права человека/верховенство 
права/культура правосознания; g) взаимозависимость; и h) дифференциация. 

 В Бангкокской декларации о взаимодействии и ответных мерах: 
стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия (резолюция 60/177 Генеральной Ассамблеи, приложение), принятой 
одиннадцатым Конгрессом, государства-члены признали, что всеобъемлющие и 
эффективные стратегии предупреждения преступности могут существенно 
снизить уровни преступности и виктимизации, и в то же время настоятельно 
призвали к тому, чтобы в подобных стратегиях рассматривались вопросы 
коренных причин и факторов риска в области преступности и виктимизации, а 
также к их дальнейшей разработке и применению на местном, национальном и 
международном уровнях с учетом, в том числе, Руководящих принципов для 
предупреждения преступности.  
 

  Семинар-практикум по теме: "Образование по вопросам международного 
уголовного правосудия в поддержку принципа верховенства права" 
 

 Со времени проведения первого Конгресса в 1955 году Организация 
Объединенных Наций добилась значительного прогресса в разработке 
всеобъемлющих и разнообразных сводов стандартов и норм в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и в оказании 
государствам-членам помощи в их практическом применении. Эти стандарты и 
нормы составляют структурные элементы построения системы уголовного 
правосудия; они показывают, как следует разрабатывать политику и стратегию в 
области уголовного права; и как должна работать беспристрастная, эффективная 
и гуманная система предупреждения преступности и уголовного правосудия. 
Они также воплощают выражение легитимности международных действий в 
силу их признания всеми государствами-членами, и в таком качестве они 
способствуют укреплению верховенства права во всем мире. 

 При расширении и развитии системы образования по вопросам 
международного уголовного правосудия в поддержку принципа верховенства 
права следует включать компоненты обучения и профессиональной подготовки, 
касающиеся не только таких стандартов и норм, но и имеющих обязательную 
юридическую силу документов Организации Объединенных Наций по 
проблемам преступности. 

 Подготовке и организации этого семинара-практикума содействовали 
следующие институты сети Программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия: Европейский 
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институт по предупреждению преступности и борьбе с ней, связанный с 
Организацией Объединенных Наций; Международный институт высших 
криминологических исследований; Институт прав человека и гуманитарного 
права им. Рауля Валленберга; и Корейский институт криминологии. 
 

  Семинар-практикум по теме: "Практические подходы к предупреждению 
преступности в городах" 
 

 В своей резолюции 63/195 Генеральная Ассамблея обратила внимание на 
преступность в городах как на один из новых политических вопросов в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и предложила ЮНОДК 
исследовать в рамках своего мандата пути и средства его решения. 

 На своей шестнадцатой сессии в 2007 году Комиссия по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию провела тематическое обсуждение на 
тему "Мероприятия в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия по борьбе с преступностью в городах, в том числе с деятельностью 
банд: меры по предупреждению, в том числе мероприятия на базе общин и 
мероприятия в области уголовного правосудия, включая международное 
сотрудничество". В этой связи Секретариат подготовил документ зала заседаний, 
в котором содержатся ряд вопросов для обсуждения Комиссией и справочная 
информация об основных проблемах городской преступности, включая 
последствия преступлений, совершаемых в городах молодежью и 
затрагивающих молодежь в разных странах мира. В документе выделен ряд 
проблем, с которыми сталкиваются правительства и городские власти, 
стремящиеся противодействовать вызовам, создаваемым городской 
преступностью. 

 Подготовке и организации этого семинара-практикума содействовал 
Международный центр по предупреждению преступности. 
 

  Семинар-практикум по теме: "Обзор наилучших видов практики Организации 
Объединенных Наций и другой наилучшей практики обращения с заключенными 
в рамках системы уголовного правосудия" 
 

 Обращение с заключенными в системе уголовного правосудия 
регулируется международным правом в области прав человека, в частности 
Всеобщей декларацией прав человека (резолюция 217 А (III) Генеральной 
Ассамблеи); Международным пактом о гражданских и политических правах 
(резолюция 2200 А (XXI) Ассамблеи, приложение) и Конвенцией против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания (резолюция 39/46 Ассамблеи, приложение) и 
Факультативным протоколом к ней (резолюция 57/199 Ассамблеи, приложение), 
а также стандартами и нормами в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, такими как Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными (приняты первым Конгрессом Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями в 1955 году и расширены резолюцией 2076 (LXII) 
Экономического и Социального Совета), Свод принципов защиты всех лиц, 
подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме 
(резолюция 43/173 Ассамблеи, приложение), Основные принципы обращения с 
заключенными (резолюция 45/111 Ассамблеи, приложение), Статус иностранных 
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граждан в уголовном судопроизводстве (резолюция 1998/22 Совета), а в области 
международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам – Типовое 
соглашение о передаче заключенных-иностранцев и рекомендации в отношении 
обращения с заключенными-иностранцами (приняты седьмым Конгрессом 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями в 1985 году). Другими соответствующими 
стандартами и нормами являются Декларация о защите всех лиц от пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 
или наказания (резолюция 3452 (XXX) Ассамблеи, приложение); Процедуры для 
эффективного выполнения Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными (резолюция 1984/47 Совета, приложение); Токийские правила; 
Кампальская декларация об условиях содержания в тюрьмах Африки 
(резолюция 1997/36 Совета, приложение); Кадомская декларация об 
общественно-полезных работах (резолюция 1998/23 Совета, приложение I) и 
соответствующие рекомендации относительно переполненности в тюрьмах 
(резолюция 1998/23 Совета, приложение II); Арушская декларация о 
надлежащей практике содержания в тюрьмах (резолюция 1999/27 Совета, 
приложение); и Основные принципы применения программ реституционного 
правосудия в вопросах уголовного правосудия (резолюция 2002/12 Совета, 
приложение). В этих стандартах изложены принятые на международном уровне 
надлежащие принципы и практика обращения с заключенными и управления 
исправительными учреждениями. Кроме того, Пекинские правила и Правила 
Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, 
лишенных свободы (резолюция 45/113 Ассамблеи, приложение), обеспечивают 
руководство по обращению с детьми, нарушившими закон, в том числе по 
обращению с несовершеннолетними, содержащимися в заключении. 

 В ходе региональных подготовительных совещаний к двенадцатому 
Конгрессу правительство Таиланда, принимающей страны одиннадцатого 
Конгресса, представило предложение по проекту правил Организации 
Объединенных Наций, касающихся обращения с женщинами-заключенными и 
женщинами-правонарушителями, в отношении которых применяются меры, не 
связанные с содержанием под стражей, и проект под названием "Улучшение 
условий жизни женщин-заключенных", который основан на этом проекте 
правил. Данный проект был разработан по инициативе таиландской принцессы 
Баджракитиябха Махидол, сыгравшей ключевую роль в оказании поддержки 
находящимся в тяжелом положении женщинам-заключенным в Таиланде. 
Соответственно, министерство юстиции Таиланда было назначено учреждением-
исполнителем этого проекта. Было отмечено, что в основе этого проекта лежит 
понимание того, что применимые международные стандарты, регулирующие 
режимы тюремного заключения, а именно Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными, которые действуют на протяжении более 50 лет, 
возможно, требуют обновления и разработки дополнительного набора правил, 
непосредственно касающихся женщин-заключенных. Поэтому было сочтено 
целесообразным обеспечить пропагандирование и дополнительное обсуждение 
этого проекта на международном уровне. 

 Проект правил явился результатом работы совещания экспертов за круглым 
столом, состоявшегося в Бангкоке 2-6 февраля 2009 года. Его результаты были 
представлены Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию на ее восемнадцатой сессии в 2009 году. В своей резолюции 18/1 
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Комиссия просила Директора-исполнителя ЮНОДК созвать в 2009 году 
совещание межправительственной группы экспертов открытого состава для 
разработки, в соответствии с Минимальными стандартными правилами 
обращения с заключенными и Токийскими правилами, специальных 
дополнительных правил обращения с женщинами, находящимися в заключении, 
и женщинами, в отношении которых применяются меры, связанные или не 
связанные с содержанием под стражей. Это совещание группы экспертов было 
проведено в Бангкоке 23-26 ноября 2009 года, и результаты его работы 
предлагаются вниманию участников двенадцатого Конгресса. 

 Подготовке и организации этого семинара-практикума содействовал 
Европейский институт по предупреждению преступности и борьбе с ней, 
связанный с Организацией Объединенных Наций. 
 

  Семинар-практикум по теме: "Стратегии и наилучшие виды практики по 
предупреждению переполненности исправительных учреждений" 
 
 

 В Бангкокской декларации государства-члены призвали рассмотреть вопрос 
о достаточности стандартов и норм Организации Объединенных Наций, 
регулирующих аспекты проблемы переполненности тюрем и других 
исправительных учреждений, и признали важность дальнейшего развития 
политики, процедур и программ в области реституционного правосудия, которые 
включают альтернативы уголовному преследованию, что позволит избегать 
возможных негативных последствий тюремного заключения, поможет снизить 
нагрузку уголовных судов и будет способствовать включению подходов, 
строящихся на принципах реституционного правосудия, в практику систем 
уголовного правосудия в надлежащих случаях. 

 Подготовке и организации этого семинара-практикума содействовали 
Азиатский и дальневосточный институт по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями и Международный центр по реформе 
уголовного права и политике в области уголовного правосудия. 
 

  Документация 
 

Рабочий документ об обеспечении действенности руководящих принципов 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности, 
подготовленный Секретариатом (A/CONF.213/6) 

Справочный документ о семинаре-практикуме по теме: "Образование по 
вопросам международного уголовного правосудия в поддержку принципа 
верховенства права" (A/CONF.213/12) 

Справочный документ о семинаре-практикуме по теме: "Обзор наилучших видов 
практики Организации Объединенных Наций и другой наилучшей практики 
обращения с заключенными в рамках системы уголовного правосудия" 
(A/CONF.213/13) 

Справочный документ о семинаре-практикуме по теме: "Практические подходы 
к предупреждению преступности в городах" (A/CONF.213/14) 
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Справочный документ о семинаре-практикуме по теме: "Стратегии и наилучшие 
виды практики по предупреждению переполненности исправительных 
учреждений" (A/CONF.213/16) 

Доклад Председателя о результатах работы совещания группы экспертов 
открытого состава для разработки дополнительных правил обращения с 
женщинами, находящимися в заключении, и женщинами, в отношении которых 
применяются меры, связанные или не связанные с содержанием под стражей 
(A/CONF.213/17) 

Руководство для дискуссий (A/CONF.213/PM.1) 

Доклады региональных подготовительных совещаний к двенадцатому Конгрессу 
(A/CONF.213/RPM.1/1, A/CONF.213/RPM.2/1, A/CONF.213/RPM.3/1 и 
A/CONF.213/RPM.4/1). 
 

 6. Меры уголовного правосудия по борьбе с незаконным ввозом мигрантов 
и торговлей людьми и связи с транснациональной организованной 
преступностью 
 

 Проблема участия организованных преступных групп в торговле людьми и 
незаконном ввозе мигрантов и необходимость выработки надлежащих и 
действенных мер по борьбе с этими формами преступности на национальном и 
международном уровнях нашли свое отражение в принятии и вступлении в силу 
Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее (резолюция 55/25 Генеральной 
Ассамблеи, приложение II) и Протокола против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздуху (резолюция 55/25 Ассамблеи, приложение III), 
дополняющих Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Ассамблеи, 
приложение I). 

 На своей четвертой сессии в 2008 году Конференция участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности постановила учредить временную рабочую 
группу открытого состава для вынесения рекомендаций и оказания 
Конференции помощи в осуществлении ею своего мандата в отношении 
Протокола о торговле людьми (решение 4/4). 

 В своей резолюции 63/194 Генеральная Ассамблея признала, что оказание 
эффективной поддержки работе Конференции участников Конвенции должно 
быть важной частью усилий системы Организации Объединенных Наций по 
координации действий по борьбе с торговлей людьми; приняла к сведению 
обсуждения по вопросу о торговле людьми, состоявшиеся в ходе тематических 
прений на Ассамблее в Нью-Йорке 3 июня 2008 года, которые включали в себя 
обсуждение вопроса о целесообразности принятия стратегии или плана 
действий Организации Объединенных Наций по предотвращению торговли 
людьми, защите жертв такой торговли и оказанию им помощи; и призвала 
Генерального секретаря собрать мнения всех заинтересованных сторон, включая 
государства-члены и региональные и международные организации, о способах 
обеспечения всесторонней и эффективной координации усилий всех государств-
членов, организаций, механизмов, договорных органов и всех других партнеров 
в рамках системы Организации Объединенных Наций и вне ее, включая 
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гражданское общество по борьбе с торговлей людьми, и обеспечения полного и 
эффективного осуществления всех правовых документов, касающихся торговли 
людьми, в частности Конвенции против организованной преступности и 
Протокола о торговле людьми, без ущерба для мандата рабочей группы, 
учрежденной Конференцией участников Конвенции. 

 В своей резолюции 64/178 Генеральная Ассамблея приняла к сведению 
итоги работы Конференции участников Конвенции на ее четвертой сессии, в 
частности ее решение 4/4, озаглавленное "Торговля людьми", в котором 
Конференция подчеркнула необходимость продолжать разработку 
всеобъемлющего и скоординированного подхода к решению проблемы торговли 
людьми через посредство надлежащих национальных, региональных и 
международных механизмов и признала, что Протокол о торговле людьми 
является главным юридически обязательным глобальным документом о борьбе с 
торговлей людьми, и в этой связи приняла также к сведению прогресс, 
достигнутый Рабочей группой по торговле людьми на ее совещании в Вене 14 и 
15 апреля 2009 года. Ассамблея также с удовлетворением приняла к сведению 
решение Председателя шестьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи 
назначить координаторов для начала консультаций и рассмотрения 
государствами-членами глобального плана действий Организации 
Объединенных Наций по предотвращению торговли людьми, по судебному 
преследованию лиц, причастных к торговле людьми, и по обеспечению защиты 
и помощи жертвам такой торговли и подчеркнула необходимость проведения 
консультаций на открытой, всеохватывающей и транспарентной основе с учетом 
всех мнений государств-членов. 

 Во исполнение резолюции 2006/27 Экономического и Социального Совета 
была создана Межучрежденческая группа по сотрудничеству в борьбе с 
торговлей людьми с целью налаживания координации и сотрудничества между 
соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций и 
другими международными организациями для оказания государствам помощи в 
предупреждении и пресечении торговли людьми. Межучрежденческая группа по 
сотрудничеству призвана содействовать эффективному и результативному 
использованию имеющихся ресурсов, задействуя, по мере возможности, уже 
имеющиеся на региональном и национальном уровнях механизмы, а также 
распространять среди правительств и международных, региональных и 
неправительственных организаций и других соответствующих органов 
информацию, опыт и передовую практику партнерских организаций в области 
борьбы с торговлей людьми. 
 

  Документация 
 

Рабочий документ о мерах уголовного правосудия по борьбе с незаконным 
ввозом мигрантов и торговлей людьми: связи с транснациональной 
организованной преступностью, подготовленный Секретариатом 
(A/CONF.213/7) 

Руководство для дискуссий (A/CONF.213/PM.1) 

Доклады региональных подготовительных совещаний к двенадцатому Конгрессу 
(A/CONF.213/RPM.1/1, A/CONF.213/RPM.2/1, A/CONF.213/RPM.3/1 и 
A/CONF.213/RPM.4/1) 
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 7. Международное сотрудничество по противодействию отмыванию денежных 
средств на основе соответствующих документов Организации 
Объединенных Наций и других документов 
 

 В признание того факта, что усилия по противодействию отмыванию 
денежных средств являются одним из важнейших компонентов борьбы с 
преступностью, особенно в ее транснациональных измерениях, положения о 
криминализации отмывания денежных средств и мерах по предупреждению 
таких деяний занимают видное место в Конвенции против организованной 
преступности и Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, приложение). 

 В своей резолюции 63/195 Генеральная Ассамблея настоятельно призвала 
ЮНОДК продолжать оказывать государствам-членам техническую помощь в 
борьбе с отмыванием денег в рамках Глобальной программы по борьбе с 
отмыванием денег, руководствуясь соответствующими документами 
Организации Объединенных Наций и международными стандартами, включая, в 
применимых и надлежащих случаях, рекомендации соответствующих 
межправительственных органов, в частности Группы разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег, и соответствующие инициативы региональных, 
межрегиональных и многосторонних организаций, занимающихся вопросами 
борьбы с отмыванием денег. 
 

  Семинар-практикум по теме: "Связи между незаконным оборотом наркотиков 
и другими формами организованной преступности: скоординированные 
международные ответные меры" 
 

 Международное сообщество признало, что борьба с незаконным оборотом 
наркотиков должна вестись в рамках борьбы с транснациональной 
организованной преступностью. В результате международно-правовые нормы, 
касающиеся незаконного оборота наркотиков, были укреплены принятием и 
вступлением в силу дополнительных правовых документов, направленных либо 
против транснациональной организованной преступности в целом и других ее 
разновидностей, либо против коррупции, которая может использоваться в целях 
незаконного оборота наркотиков. 

 Восьмого декабря 2009 года в Совете Безопасности состоялись прения, 
которые были посвящены проблеме незаконного оборота наркотиков и его 
связям с другими формами преступности как угрозе международному миру и 
безопасности. В этой связи Председатель Совета выступил от имени Совета с 
заявлением, в котором подчеркивается важность укрепления на основе общей и 
совместной ответственности межрегионального и международного 
сотрудничества в борьбе с мировой проблемой наркотиков и связанной с ними 
преступной деятельностью и в поддержке соответствующих национальных, 
субрегиональных и региональных организаций и механизмов, в том числе в 
целях укрепления верховенства права. В этом заявлении Совет призвал 
государства выполнять свои обязательства по борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств и другими формами транснациональной организованной 
преступности, рассмотреть возможность присоединения к соответствующим 
международным конвенциям и обеспечить расследование деятельности и, при 
необходимости, судебное преследование физических и юридических лиц, 
ответственных за незаконный оборот наркотических средств и связанные с этим 
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преступления, в соответствии с международными правами человека и 
надлежащими процессуальными гарантиями. 

 Подготовке и организации этого семинара-практикума содействовал 
Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия в сотрудничестве 
с Национальным институтом юстиции Министерства юстиции Соединенных 
Штатов Америки. 
 

  Документация 
 

Рабочий документ о международном сотрудничестве в противодействии 
отмыванию денег на основе соответствующих документов Организации 
Объединенных Наций и других документов, подготовленный Секретариатом 
(A/CONF.213/8) 

Справочный документ о семинаре-практикуме по теме: "Связи между 
незаконным оборотом наркотиков и другими формами организованной 
преступности: скоординированные международные ответные меры" 
(A/CONF.213/15) 

Руководство для дискуссий (A/CONF.213/PM.1) 

Доклады региональных подготовительных совещаний к двенадцатому Конгрессу 
(A/CONF.213/RPM.1/1, A/CONF.213/RPM.2/1, A/CONF.213/RPM.3/1 и 
A/CONF.213/RPM.4/1) 
 

 8. Последние тенденции в использовании научно-технических достижений 
правонарушителями и компетентными органами, ведущими борьбу 
с преступностью, в том числе применительно к киберпреступности 
 

 В Бангкокской декларации государства-члены признали важный вклад 
Организации Объединенных Наций в проведение региональных и других 
международных форумов по борьбе с киберпреступностью; вновь подтвердили 
основополагающую важность осуществления действующих документов и 
дальнейшей разработки национальных мер борьбы с киберпреступностью; и 
приветствовали усилия, направленные на активизацию и расширение нынешнего 
сотрудничества в области предупреждения и расследования преступлений, 
связанных с использованием высоких технологий и компьютеров. В этой 
Декларации Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию предлагалось изучить возможности дальнейшего предоставления 
помощи в борьбе с киберпреступностью под эгидой Организации Объединенных 
Наций и в партнерстве с другими организациями, занимающимися 
аналогичными вопросами. 

 В своей резолюции 63/195 Генеральная Ассамблея обратила внимание на 
киберпреступность как на один из новых политических вопросов в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и предложила ЮНОДК 
исследовать в рамках своего мандата пути и средства его решения. 

 Целевая группа по осуществлению контртеррористических операций 
создала Рабочую группу по борьбе с использованием Интернета в 
террористических целях. В задачи Рабочей группы входят выявление и 
объединение усилий заинтересованных сторон и партнеров в целях обмена 
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информацией, а также определение возможных путей противодействия этой 
угрозе на национальном, региональном и глобальном уровнях и изучение 
вопроса о том, какую роль Организация Объединенных Наций могла бы сыграть 
в координации действий государств-членов. 

 На своей восемнадцатой сессии в 2009 году Комиссия по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию провела тематическое обсуждение по 
вопросу об экономическом мошенничестве и преступлениях с использованием 
личных данных. Цель этого тематического обсуждения заключалась в том, чтобы 
воспользоваться опытом различных заинтересованных сторон в разных 
областях, обобщить существующие виды передовой практики и накопить знания 
и опыт, а также выявить пробелы и составить точное и полное представление о 
проблеме преступности с использованием личных данных и связанных с ней 
видов мошеннических действий (см. записку, подготовленную Секретариатом 
для этого тематического обсуждения (E/CN.15/2009/15)). 

 В своей резолюции 2009/22 Экономический и Социальный Совет просил 
ЮНОДК в консультации с государствами-членами и с учетом вклада 
соответствующих межправительственных организаций и в соответствии с 
правилами и процедурами Совета, экспертов из научных учреждений, 
соответствующих неправительственных организаций и частного сектора 
собирать, разрабатывать и распространять разнообразные учебные материалы по 
различным аспектам преступлений с использованием личных данных. Кроме 
того, Совет просил Управление продолжать, в консультации с Комиссией 
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, свои 
усилия по содействию выработке общего понимания и обмену мнениями между 
субъектами публичного и частного секторов по вопросам, связанным с 
экономическим мошенничеством и преступлениями с использованием личных 
данных, с целью содействия сотрудничеству между различными 
заинтересованными сторонами из обоих секторов. 
 

  Документация 
 

Рабочий документ о последних тенденциях в использовании научно-технических 
достижений правонарушителями и компетентными органами, ведущими борьбу 
с преступностью, в том числе применительно к киберпреступности, 
подготовленный Секретариатом (A/CONF.213/9) 

Руководство для дискуссий (A/CONF.213/РМ.1) 

Доклады региональных подготовительных совещаний к двенадцатому Конгрессу 
(A/CONF.213/RPM.1/1, A/CONF.213/RPM.2/1, (A/CONF.213/RPM.3/1 и 
A/CONF.213/RPM.4/1) 
 

 9. Практические подходы к укреплению международного сотрудничества 
в решении проблем, связанных с борьбой с преступностью 
 

 Опираясь на положения Конвенции Организации Объединенных Наций о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 года, Конвенция против организованной преступности и 
Конвенция против коррупции содержат всеобъемлющие положения, 
направленные на укрепление международного сотрудничества по уголовным 
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делам с уделением особого внимания вопросам выдачи, взаимной правовой 
помощи и международному сотрудничеству в целях конфискации.  

 На своей второй сессии в 2005 году Конференция участников Конвенции 
против организованной преступности постановила учредить рабочую группу 
открытого состава для проведения обсуждения по существу практических 
вопросов, связанных с выдачей, взаимной правовой помощью и международным 
сотрудничеством в целях конфискации (решение 2/2). В своем решении 3/2 
Конференция участников постановила, что рабочая группа открытого состава по 
международному сотрудничеству будет постоянным элементом Конференции.  

 Возвращение активов рассматривается как основополагающий принцип 
Конвенции против коррупции, участники которой договорились оказывать друг 
другу максимально широкие содействие и помощь. В главе V Конвенции, 
посвященной мерам по возвращению активов, особое внимание уделяется 
эффективным механизмам предупреждения отмывания преступных доходов от 
коррупции и мерам по возвращению активов, приобретенных в результате 
коррупции, а также содержатся конкретные положения о возвращении активов и 
распоряжении ими. 

 В своей резолюции 1/4 Конференция государств – частников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции постановила учредить 
временную межправительственную рабочую группу открытого состава по 
возвращению активов для оказания Конференции консультативной помощи и 
содействия при осуществлении ее мандата в области возвращения доходов от 
коррупции. В своей резолюции 3/3 Конференция государств-участников 
продлила мандат Межправительственной рабочей группы открытого состава по 
возвращению активов. 
 

  Документация 
 

Рабочий документ о практических подходах к укреплению международного 
сотрудничества в решении проблем, связанных с борьбой с преступностью, 
подготовленный Секретариатом (A/CONF.213/10) 

Руководство для дискуссий (A/CONF.213/РМ.1) 

Доклады региональных подготовительных совещаний к двенадцатому Конгрессу 
(A/CONF.213/RPM.1/1, A/CONF.213/RPM.2/1, (A/CONF.213/RPM.3/1 и 
A/CONF.213/RPM.4/1) 
 

 10. Меры предупреждения преступности и уголовного правосудия в борьбе 
с насилием в отношении мигрантов, рабочих-мигрантов и их семей 
 

 Целью Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей (резолюция 45/158 Генеральной Ассамблеи, 
приложение), которая вступила в силу 1 июля 2003 года, является защита прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Конвенция направлена на 
предупреждение и искоренение эксплуатации трудящихся-мигрантов на 
протяжении всего процесса миграции и содержит ряд обязательных 
международных норм в отношении обращения с мигрантами, их благополучия и 
прав человека, независимо от того, имеют ли они документы, а также 
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предусматривает обязательства и ответственность направляющих и 
принимающих государств. 

 Протокол против незаконного ввоза мигрантов, в преамбуле которого уже 
признается необходимость обеспечивать мигрантам гуманное обращение и 
полную защиту их прав, такая защита определяется в качестве одной из его 
главных целей, содержит ряд связанных с этим положений, направленных, в 
частности, на предотвращение наихудших форм эксплуатации незаконно 
ввезенных мигрантов, которые зачастую характерны для процесса незаконного 
ввоза. 
 

  Документация 
 

Рабочий документ о мероприятиях в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия по борьбе с насилием в отношении мигрантов, рабочих-
мигрантов и их семей (A/CONF.213/11) 

Руководство для дискуссий (A/CONF.213/РМ.1) 

Доклады региональных подготовительных совещаний к двенадцатому Конгрессу 
(A/CONF.213/RPM.1/1, A/CONF.213/RPM.2/1, (A/CONF.213/RPM.3/1 и 
A/CONF.213/RPM.4/1) 
 

 11. Утверждение доклада Конгресса 
 

 В соответствии с правилом 52 правил процедуры двенадцатый Конгресс 
должен утвердить доклад, проект которого должен быть подготовлен 
Генеральным докладчиком. Рекомендуется включить в доклад Конгресса 
декларацию, выводы и рекомендации Конгресса по различным основным 
вопросам его повестки дня и информацию о результатах работы семинаров-
практикумов. В доклад также следует включить решения двенадцатого 
Конгресса, краткий отчет о событиях, которые привели к созыву Конгресса, 
материалы, содержащие резюме проведенной на пленарных заседаниях и в 
комитетах работы по основным вопросам, резюме работы этапа заседаний 
высокого уровня и отчет о принятых решениях. 

 Рекомендуется также с учетом практики прошлых конгрессов обратиться к 
каждой региональной группе с предложением назначить до открытия Конгресса 
двух человек, которые будут выполнять функции "друзей Генерального 
докладчика", а также двух человек для совместной работы с докладчиками 
каждого комитета в аналогичном качестве с целью подготовки проекта доклада 
Конгресса. 

 В своей резолюции 64/180 Генеральная Ассамблея просила Комиссию по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее девятнадцатой 
сессии уделить первоочередное внимание рассмотрению выводов и 
рекомендаций двенадцатого Конгресса с целью направления через 
Экономический и Социальный Совет рекомендаций относительно принятия 
надлежащих последующих мер Ассамблеей на ее шестьдесят пятой сессии. 
В этой же резолюции Ассамблея просила Генерального секретаря обеспечить 
надлежащее последующее выполнение резолюции и представить Ассамблее на 
ее шестьдесят пятой сессии через Комиссию доклад по этому вопросу.  



 

22  
 

A/CONF.213/1  

Приложение 
 
 

  Предлагаемая организация работы двенадцатого Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию 
 
 

Дата  Пленарные заседания Комитет I Комитет II 

Воскресенье, 11 апреля 2010 года 

Вторая 
половина дня 

Предшествующие Конгрессу 
консультации   

Понедельник, 12 апреля 2010 года 
Первая 

половина дня 
Пункт 1 повестки дня. 
Открытие Конгресса 
Пункт 2 повестки дня. 
Организационные вопросы 
Пункт 3 повестки дня. Дети, 
молодежь и преступность  
Пункт 5 повестки дня. 
Обеспечение действенности 
руководящих принципов 
Организации Объединенных 
Наций в области 
предупреждения 
преступности   

Вторая 
половина дня 

Пункт 3 повестки дня 
(продолжение) 
Пункт 5 повестки дня 
(продолжение) 

Пункт 4 повестки дня. 
Оказание технической помощи 
для содействия ратификации и 
осуществлению 
международных документов, 
касающихся предупреждения 
и пресечения терроризма  

Пункт 8 повестки дня. 
Последние тенденции в 
использовании научно-
технических достижений 
правонарушителями и 
компетентными органами, 
ведущими борьбу с 
преступностью, в том числе 
применительно к 
киберпреступности 

Вторник, 13 апреля 2010 года   
Первая 

половина дня  
Пункт 3 повестки дня 
(продолжение) 

Пункт 4 повестки дня 
(продолжение) 

Пункт 8 повестки дня 
(продолжение) 

 Пункт 5 повестки дня 
(продолжение) 

  

Вторая 
половина дня 

Пункт 3 повестки дня 
(продолжение) 

Пункт 4 повестки дня 
(продолжение) 

Пункт 8 повестки дня 
(продолжение) 

 Пункт 5 повестки дня 
(продолжение) 

  

Среда, 14 апреля 2010 года   
Первая 

половина дня  
Семинар-практикум по 
практическим подходам к 
предупреждению 
преступности в городах 

Семинар-практикум по 
образованию по вопросам 
международного уголовного 
правосудия в поддержку 
принципа верховенства права 

Неофициальные консультации 
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Дата  Пленарные заседания Комитет I Комитет II 

Вторая 
половина дня 

Семинар-практикум по 
практическим подходам к 
предупреждению 
преступности в городах 
(продолжение) 

Семинар-практикум по 
образованию по вопросам 
международного уголовного 
правосудия в поддержку 
принципа верховенства права 
(продолжение) 

Неофициальные консультации  

Четверг, 15 апреля 2010 года   
Первая 

половина дня 
Пункт 6 повестки дня. Меры 
уголовного правосудия по 
борьбе с незаконным ввозом 
мигрантов и торговлей 
людьми и связи с 
транснациональной 
организованной 
преступностью  

Пункт 7 повестки дня. 
Международное 
сотрудничество по 
противодействию отмыванию 
денежных средств на основе 
действующих 
соответствующих документов 
Организации Объединенных 
Наций и других документов  

Семинар-практикум по обзору 
наилучших видов практики 
Организации Объединенных 
Наций и другой наилучшей 
практики обращения с 
заключенными в рамках 
системы уголовного правосудия 

 Пункт 10 повестки дня. 
Меры предупреждения 
преступности и уголовного 
правосудия в борьбе с 
насилием в отношении 
мигрантов, рабочих-мигрантов 
и их семей 

Пункт 9 повестки дня. 
Практические подходы к 
укреплению международного 
сотрудничества в решении 
проблем, связанных с борьбой 
с преступностью 

 

Вторая 
половина дня 

Пункт 6 повестки дня 
(продолжение) 

Пункт 7 повестки дня 
(продолжение) 

Семинар-практикум по обзору 
наилучших видов практики 
обращения с заключенными 
(продолжение) 

Пятница, 16 апреля 2010 года   
Первая 

половина дня  
Пункт 6 повестки дня 
(продолжение)  

Семинар-практикум по 
стратегиям и наилучшим 
видам практики по 
предупреждению 
переполненности 
исправительных учреждений  

Неофициальные консультации 

Вторая 
половина дня  

Пункт 6 повестки дня 
(продолжение)  

Семинар-практикум по 
стратегиям и наилучшим 
видам практики по 
предупреждению 
переполненности 
исправительных учреждений 
(продолжение) 

Неофициальные консультации  

Суббота, 17 апреля 2010 года   
Первая 

половина дня  
Неофициальные консультации  Семинар-практикум по связям 

между незаконным оборотом 
наркотиков и другими 
формами организованной 
преступности: 
скоординированные 
международные ответные 
меры 

Неофициальные консультации  



 

24  
 

A/CONF.213/1  

Дата  Пленарные заседания Комитет I Комитет II 

Вторая 
половина дня  

Этап заседаний высокого 
уровня   

Семинар-практикум по связям 
между незаконным оборотом 
наркотиков и другими 
формами организованной 
преступности (продолжение) 

Неофициальные консультации  

Воскресенье, 18 апреля 2010 года   
Первая 

половина дня 
Этап заседаний высокого 
уровня (продолжение) 

Неофициальные консультации  Неофициальные консультации 

Вторая 
половина дня 

Этап заседаний высокого 
уровня (продолжение) 

Неофициальные консультации  Неофициальные консультации  

Понедельник, 19 апреля 2010 года   
Первая 

половина дня  
Этап заседаний высокого 
уровня (продолжение) 

Неофициальные консультации  Неофициальные консультации  

Вторая 
половина дня  

Пункт 11 повестки дня. 
Утверждение доклада 
Конгресса 
Закрытие Конгресса 
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