
 Организация Объединенных Наций  A/CONF.213/5

 

 

Двенадцатый Конгресс 
Организации Объединенных 
Наций по предупреждению 
преступности и уголовному 
правосудию 
Сальвадор, Бразилия, 12-19 апреля 2010 года 

 
Distr.: General 
21 December 2009 
Russian 
Original: English 

 

 
V.09-89296 (R)     

*0989296* 

 
 

 
 

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

   

   
 
 
 

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

  Рабочий документ, подготовленный Секретариатом 
 
 

Содержание 
 Стр.

I. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 От Вены и Бангкока до Сальвадора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

II. Проделанная работа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

A. Эволюция международно-правовой базы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

B. Положение дел с ратификацией и осуществлением международных конвенций 
и протоколов, касающихся терроризма, и роль Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

III. Усилия по решению актуальных задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

A. Задачи, связанные с содержанием . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

B. Задачи, касающиеся организационного порядка оказания помощи . . . . . . . . . . . . . . . 14

__________________ 

 ∗ A/CONF.213/1. 



 

2 V.09-89296 
 

A/CONF.213/5  

IV.  Укрепление партнерских отношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

A. Партнерские отношения со странами-получателями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

B. Партнерские отношения со странами-донорами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

C. Партнерские отношения со структурами в системе Организации Объединенных 
Наций и за ее пределами, занимающимися борьбой с терроризмом . . . . . . . . . . . . . . 20

V. Выводы и рекомендации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25



 

V.09-89296 3 
 

 A/CONF.213/5

 I. Введение 
 
 

  От Вены и Бангкока до Сальвадора 
 
 

1. Терроризм представляет собой одну из основных угроз международному 
миру, безопасности и стабильности. Эта опасность нависла над всеми странами 
и народами, и для борьбы с нею необходимы ответные меры всемирного 
масштаба. В Глобальной контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций, единогласно принятой Генеральной Ассамблеей 
8 сентября 2006 года (резолюция 60/288), вновь подтверждается твердая 
решимость международного сообщества наращивать усилия по 
противодействию терроризму в глобальном масштабе путем проведения 
широкого круга контртеррористических мероприятий, подкрепляемая 
приверженностью утверждению верховенства права и соблюдению прав 
человека.  

2. Для того чтобы быть эффективным, такое глобальное противодействие 
должно носить всесторонний характер, опираться на отправление уголовного 
правосудия, обеспечивать предотвращение террористических инцидентов и 
служить адекватным ответом на чинимое террористами насилие. 

3. Одним из ключевых аспектов контртеррористических усилий 
международного сообщества является постепенное создание общей 
международно-правовой базы, в соответствии с которой лица, совершающие 
террористические преступления, должны подвергаться судебному 
преследованию в рамках уголовного законодательства, так как это является 
самым подходящим и наиболее справедливым механизмом отправления 
правосудия. Ядром такой правовой базы является совокупность конвенций и 
протоколов по вопросам предупреждения и пресечения терроризма, которых 
сейчас насчитывается 16. Наряду с ними в эту правовую базу входит ряд 
резолюций Совета Безопасности; самая известная из них – 
резолюция 1373 (2001), принятая сразу после событий 11 сентября 2001 года и 
налагающая на государства-члены ряд юридических обязательств, а также 
призывающая их как можно скорее стать участниками вышеупомянутых 
конвенций и протоколов.  

4. Хотя в отношении ратификации этих международно-правовых документов 
отмечается значительный прогресс, всеобщая их ратификация пока не 
достигнута. Что же касается их эффективного применения, то оно потребует 
длительных усилий, для которых государства нуждаются в надлежащим образом 
функционирующих внутренних правовых режимах борьбы с терроризмом, а их 
системы уголовного правосудия должны обладать соответствующим 
практическим потенциалом.  

5. Странам, которые не располагают необходимым потенциалом, следует 
оказывать, по их просьбе, специализированную техническую помощь. Хотя в 
большинстве случаев помощь в борьбе с терроризмом до сих пор 
предоставляется на двустороннем уровне, в Глобальной стратегии 
подчеркивается роль Организации Объединенных Наций в наращивании 
контртеррористического потенциала государств.  
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6. Двенадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию предоставляет 
идеальную возможность для a) критической оценки технической помощи, 
оказанной до настоящего времени, в частности с точки зрения достижения 
целей, поставленных в планах действий1 по осуществлению Венской 
декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века2, 
Бангкокской декларации о взаимодействии и ответных мерах: стратегические 
союзы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия3 и 
Глобальной стратегии, а также b) определения того, что можно сделать, чтобы в 
будущем эта помощь стала более действенной и результативной. Особое 
внимание будет уделяться работе Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), и в частности его Сектора по 
вопросам предупреждения терроризма, которым принадлежит ведущая роль в 
оказании многосторонней помощи в усилиях по созданию правового и иного 
связанного с ним потенциала по противодействию терроризму. 

7. Возможный вклад программы ЮНОДК по противодействию преступности 
в глобальную борьбу с терроризмом был проанализирован после событий 
11 сентября 2001 года, сразу вслед за принятием в январе 2002 года планов 
действий по осуществлению Венской декларации. В 2002 году Генеральная 
Ассамблея утвердила расширенную программу мероприятий Сектора ЮНОДК 
по вопросам предупреждения терроризма, направленных на оказание странам, 
по их просьбе, технической помощи, касающейся правовых и других 
соответствующих аспектов противодействия терроризму, особенно в деле 
ратификации и осуществления международно-правовых документов о борьбе с 
терроризмом и в укреплении способности внутренних систем уголовного 
правосудия обеспечивать применение положений этих документов с 
соблюдением норм законности и правопорядка. 

8. Мандаты ЮНОДК в области противодействия терроризму получили 
дополнительное подтверждение после одиннадцатого Конгресса, состоявшегося 
в Бангкоке. Глобальная контртеррористическая стратегия содержит призыв к 
ЮНОДК шире оказывать техническую помощь, а к государствам-членам – 
пользоваться этой помощью. Совсем недавно, в своей резолюции 64/179, 
Ассамблея просила ЮНОДК "расширить предоставление технической помощи 
государствам-членам, по их просьбе, в связи с ратификацией этих 
международно-правовых документов и включением их положений в 
национальное законодательство, а также наращиванием потенциала по их 
осуществлению" (пункт 2); настоятельно призвала государства-члены 
"укреплять международное сотрудничество в целях предупреждения терроризма 
и борьбы с ним … и обеспечить надлежащую подготовку всего 
соответствующего персонала для осуществления международного 
сотрудничества" (пункт 3); а также просила ЮНОДК "учитывать … 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" (пункт 4) и "активизировать свои усилия для продолжения 

__________________ 

 1  Резолюция 56/261 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 2  Резолюция 55/59 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 3  Резолюция 60/177 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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систематического наращивания специализированных юридических знаний в 
области противодействия терроризму и соответствующих тематических 
областях, имеющих отношение к мандатам Управления ..., особенно путем 
подготовки технического инструментария и публикаций, а также подготовки 
сотрудников системы уголовного правосудия" (пункт 5). 

9. В ходе двенадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций 
предстоит обсудить пути дальнейшего расширения технической помощи для 
содействия ратификации и осуществлению международных документов, 
касающихся терроризма, как в плане предметного содержания такой помощи, 
так и с точки зрения организационного порядка ее оказания. 

10. С учетом Руководства для дискуссий (A/CONF.213/PM.1), подготовленного 
согласно резолюции 63/193 Генеральной Ассамблеи, были проведены четыре 
региональных подготовительных совещания к двенадцатому Конгрессу. В 
докладах этих региональных подготовительных совещаний4 содержатся 
различные выводы и рекомендации относительно тематики дискуссий и, в 
частности, подчеркивается: 

 a) первоочередное значение, которое государства-члены должны 
придавать ратификации и осуществлению 16 международных документов о 
борьбе с терроризмом, наряду с внедрением процедур, позволяющих странам 
сотрудничать на региональном и международном уровнях, особенно в вопросах 
выдачи преступников и оказания взаимной правовой помощи;  

 b) важность оказания технической помощи в целях повышения 
способности государств-членов обеспечивать эффективное предупреждение и 
пресечение терроризма и роль Организации Объединенных Наций в этом 
отношении; 

 c) значение подхода, согласно которому борьба с терроризмом и защита 
прав человека представляют собой две взаимодополняющие цели; важность 
создания действенных систем уголовного правосудия и обеспечения всеобщего 
доступа к правосудию в качестве основы эффективного противодействия 
терроризму, укрепления верховенства права и ускорения развития; 

 d) необходимость учитывать потенциал синергического взаимодействия 
режимов, применяемых к терроризму и к транснациональной организованной 
преступности, коррупции и отмыванию денег; в полной мере использовать такие 
инструменты, как Конвенция Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности5 и Конвенция Организации 
Объединенных Наций против коррупции6, в целях предупреждения терроризма 
и борьбы с ним, а также в целях укрепления международного сотрудничества в 
судебной и других областях; а также наращивать различные формы технической 
помощи, позволяющей лучше понимать и учитывать связи между терроризмом и 
другими формами преступности; 

 e) важность надлежащим образом выявлять потребности в технической 
помощи и информировать о них, а также иметь в наличии процедуры и 

__________________ 

 4  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. 
 5  United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 
 6  Ibid., vol. 2349, No. 42146. 
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механизмы, объективные критерии и требования для оценки таких потребностей 
в помощи исходя из приоритетов стран, проблем и ценностей ее получателей и 
сторон, ее предоставляющих, равно как и стратегии вовлечения всех 
соответствующих заинтересованных сторон, включая гражданское общество, в 
процесс выявления и установления очередности решения основных проблем в 
рамках общих программ подготовки кадров и создания потенциала и принятия 
мер комплексного содействия;  

 f) необходимость должного рассмотрения вопроса о методах и средствах 
обеспечения устойчивости и долгосрочной эффективности технической помощи 
путем содействия проведению консультаций, координации усилий и 
сотрудничеству между различными заинтересованными сторонами и 
получателями такой помощи. 
 
 

 II. Проделанная работа 
 
 

 A. Эволюция международно-правовой базы 
 
 

11. Первые 12 международно-правовых документов, касающихся терроризма, 
были выработаны международным сообществом в период с 1963 по 1999 год. 
Они разрабатывались под эгидой Организации Объединенных Наций и ее 
специализированных учреждений, таких как Международная организация 
гражданской авиации (ИКАО), Международная морская организация (ИMO) и 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), и открыты для 
присоединения всех государств. Эти документы, принимавшиеся, как правило, в 
ответ на конкретные случаи терроризма, а также в целях противодействия 
применяемым террористами методам и угрозам, распространяются на такие 
действия, как захват воздушных судов; диверсии на авиационном транспорте; 
акты насилия в аэропортах; акты, направленные против безопасности морского 
судоходства; акты, направленные против безопасности стационарных платформ, 
расположенных на континентальном шельфе; преступления против лиц, 
пользующихся международной защитой; незаконный захват ядерного материала 
и незаконное владение им; захват заложников; акты бомбового терроризма; а 
также финансирование совершения террористических актов и деятельности 
террористических организаций.  

12. До 2001 года прогресс в деле ратификации и осуществления этих 
документов, за исключением принятых на раннем этапе конвенций ИКАО, был 
незначительным. После 11 сентября 2001 года ситуация резко изменилась: так, 
уже 28 сентября 2001 года Совет Безопасности, действуя в соответствии с 
главой VII Устава Организации Объединенных Наций, принял 
резолюцию 1373 (2001). Совет призвал все государства как можно скорее стать 
участниками соответствующих международных конвенций и протоколов, 
включая Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма7. 
Той же резолюцией Совет учредил Контртеррористический комитет, возложив 
на него контроль за выполнением резолюции 1373 (2001). Эта контрольная 
функция дополнительно укрепилась с созданием Исполнительного директората 
Контртеррористического комитета, учрежденного резолюцией 1535 (2004).  

__________________ 

 7  Ibid., vol. 2178, No. 38349. 
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13. Следует особо упомянуть резолюцию 1267 (1999) и последующие 
резолюции Совета Безопасности, посвященные применению санкций против 
"Талибана" и "Аль-Каиды", и в частности замораживанию активов, эмбарго на 
поставки оружия и отказ в разрешениях на въезд8. Важное значение также 
имеет принятая Советом резолюция 1540 (2004), обязывающая все государства 
принять ряд мер нормативно-правового, административного и оперативного 
характера с тем, чтобы не допустить попадания в руки террористов оружия 
массового уничтожения и средств его доставки. 

14. После одиннадцатого Конгресса соответствующая международно-правовая 
база получила дальнейшее развитие. Тринадцатого апреля 2005 года 
государствами-членами была принята Международная конвенция о борьбе с 
актами ядерного терроризма9, вступившая в силу 7 июля 2007 года. Эта 
конвенция направлена на укрепление международного сотрудничества в области 
расследования террористических актов, совершаемых с использованием 
радиоактивных материалов или ядерного устройства, судебное преследование и 
выдачу лиц, совершающих такие акты. Она распространяется на широкий круг 
деяний и потенциальных целей терактов, включая атомные электростанции и 
ядерные реакторы. В том же, 2005, году международное сообщество внесло 
весомые изменения в три существующих международных документа: 
государствами были приняты поправка к Конвенции о физической защите 
ядерного материала10, Протокол 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными 
актами, направленными против безопасности морского судоходства11, и 
Протокол 2005 года к Протоколу о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных 
на континентальном шельфе12. Упомянутые два протокола содержат положения, 
касающиеся применения взрывчатых, радиоактивных, биологических, 
химических или ядерных материалов или оружия против судов, сброса с судов 
таких материалов или оружия, а также их перевозки на борту судов. 

15. Положения, близкие к положениям двух вышеупомянутых протоколов, в 
настоящее время обсуждаются государствами-членами под эгидой ИКАО в связи 
с обзором международных документов, касающихся гражданской авиации.  

16. Кроме того, начиная с 2000 года в Специальном комитете, учрежденном 
согласно резолюции 51/210 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1996 года, 
ведутся переговоры по тексту всеобъемлющей конвенции о международном 
терроризме13, которая содержала бы определение терроризма и заполняла бы все 
лакуны, которые могли остаться после заключения "тематических" конвенций. 

__________________ 

 8  После резолюции 1267 (1999) Совет Безопасности принял резолюции 1390 (2002), 
1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1730 (2006), 1735 (2006) и 1822 (2008). 

 9  Резолюция Генеральной Ассамблеи 59/290, приложение. 
 10 Принята 8 июля 2005 года Конференцией по рассмотрению и принятию предложенных 

поправок к Конвенции о физической защите ядерного материала. 
 11 Принят 14 октября 2005 года Дипломатической конференцией по пересмотру договоров 

БНА (LEG/CONF.15/21). 
 12  Принят 14 октября 2005 года Дипломатической конференцией по пересмотру договоров 

БНА (LEG/CONF.15/22). 
 13  См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят четвертая сессия, 

Дополнение No. 37 (A/64/37). 
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Согласование такой всеобъемлющей конвенции стало бы важным политическим 
достижением.  

17. Мировые лидеры, собравшиеся на Всемирный саммит 2005 года, также 
обратились к государствам-членам с просьбой приложить усилия в рамках 
Генеральной Ассамблеи для принятия стратегии, предусматривающей 
реализацию на национальном, региональном и международном уровнях 
всеобъемлющих, скоординированных и последовательных мер борьбы с 
терроризмом. Опираясь на доклад Генерального секретаря "Единство в борьбе с 
терроризмом: рекомендации по глобальной контртеррористической стратегии" 
(A/60/825), государства-члены вступили в переговоры, которые в сентябре 
2006 года увенчались принятием Глобальной контртеррористической стратегии.  

18. Эта стратегия подкрепляет и дополняет собой контртеррористические 
резолюции и механизмы, принятые Генеральной Ассамблеей и Советом 
Безопасности, а также обеспечивает им широкое признание и поддержку. 
Государства-члены подчеркнули важность международных конвенций и 
протоколов, касающихся терроризма, обязавшись рассмотреть вопрос о том, 
чтобы безотлагательно стать их участниками и осуществлять их положения.  
 
 

 B. Положение дел с ратификацией и осуществлением 
международных конвенций и протоколов, касающихся 
терроризма, и роль Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности 
 
 

19. В деле ратификации и осуществления международных конвенций и 
протоколов, касающихся терроризма, достигнут значительный прогресс: 

 a) к моменту совершения террористических актов 11 сентября 2001 года 
первые 12 международно-правовых документов на эту тему ратифицировали 
лишь два государства. В апреле 2005 года, когда был созван Конгресс в Бангкоке, 
таких стран насчитывалось уже 69, а к 1 декабря 2009 года их число 
достигло 105; 

 b) число стран, присоединившихся менее чем к 6 из 12 вышеупомянутых 
документов, сократилось со 106 в сентябре 2001 года до 37 в апреле 2005 года и 
до 25 к 1 декабря 2009 года; 

 c) по состоянию на 1 декабря 2009 года 58 стран являлись сторонами 
принятой в апреле 2005 года Международной конвенции о борьбе с актами 
ядерного терроризма. 

20. Такому развитию событий способствовала работа ЮНОДК по оказанию 
технической помощи в борьбе с терроризмом. С начала реализации в январе 
2003 года глобального проекта ЮНОДК по укреплению правового режима 
против терроризма Сектор ЮНОДК по вопросам предупреждения терроризма 
оказал специализированную техническую помощь правового характера 
168 странам. Его работа способствовала принятию государствами-членами, 
получавшими такую помощь, в общей сложности 515 решений о ратификации 
вышеупомянутых 16 международных документов и позволила 67 странам 
разработать новые законодательные акты о борьбе с терроризмом или поправки 
к таким законодательным актам.  
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21. Однако предстоит еще большая работа для обеспечения всеобщей 
ратификации и полного осуществления соответствующих международных 
документов. По состоянию на 1 декабря 2009 года: 

 a) участниками всех 16 международно-правовых документов стали 
только 3 из 192 государств-членов;  

 b) участниками не менее 12 из этих документов стали только 
120 государств-членов;  

 c) документы, согласованные за последнее время, а именно принятые в 
2005 году Поправка к Конвенции о физической защите ядерного материала, 
Протокол 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности морского судоходства, и Протокол 
2005 года к Протоколу о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном 
шельфе, до сих пор не вступили в силу из-за недостаточного количества 
ратифицировавших их или присоединившихся к ним государств.  

22. Включение соответствующих положений во внутреннее законодательство – 
это длительный и трудоемкий процесс, требующий пересмотра, выработки или 
изменения сложного комплекса положений не только материально-правового, но 
и процессуального характера, а также положений о международном 
сотрудничестве по уголовным делам.  

23. Хотя Сектор по вопросам предупреждения терроризма уже обеспечил 
профессиональную подготовку почти 9 000 должностных лиц системы 
уголовного правосудия, расширение и углубление помощи, оказываемой в целях 
создания потенциала, остается важной и неотложной задачей. Способность 
должностных лиц национальных органов уголовного правосудия применять 
положения, принятые на международном уровне, и соответствующие положения 
внутреннего законодательства в своей повседневной деятельности зачастую 
недостаточна. Им часто не хватает необходимых процедур, общих директив и 
практических методик, а также знания предмета и конкретных навыков для 
применения внутреннего законодательства о борьбе с терроризмом в 
соответствии с принципами верховенства права и соблюдения прав человека. Им 
также недостает специальных знаний, необходимых для того, чтобы заниматься 
сложными вопросами технического характера, например, связанными с 
финансированием терроризма или с ядерным, химическим и биологическим 
терроризмом. Лишь немногие из них обладают необходимыми навыками или 
доверяют друг другу в достаточной степени, чтобы участвовать в 
соответствующем международном сотрудничестве по уголовным делам, которое 
должно занимать центральное место в надежно функционирующем 
международно-правовом режиме противодействия терроризму.  
 
 

 III. Усилия по решению актуальных задач 
 
 

 A. Задачи, связанные с содержанием  
 
 

24. Содержание оказываемой технической помощи регулярно анализируется и 
уточняется, с тем чтобы оно оставалось актуальным и полностью 
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соответствовало текущим и новым нуждам и требованиям запрашивающих 
стран.  

25. Соответственно, на начальном этапе работы ЮНОДК по оказанию помощи 
в предупреждении терроризма (2003-2006 годы) основное внимание уделялось 
созданию условий для ратификации международно-правовых документов и 
включения их положений в законодательство. В последнее время повышенное 
внимание стало уделяться помощи в укреплении потенциала национальных 
систем уголовного правосудия по применению положений правового режима 
борьбы с терроризмом в полном соответствии с принципами верховенства права 
и соблюдения прав человека. 

26. Важной точкой отсчета стала тематическая оценка реализации Глобального 
проекта укрепления правового режима борьбы с терроризмом, охватывавшая 
период с января 2003 года по июнь 2007 года, в рамках которой Группа 
независимой оценки ЮНОДК проанализировала актуальность, эффективность и 
действенность данного проекта, эффективность общего управления проектом, 
которое осуществляет Сектор по вопросам предупреждения терроризма, и 
долговременность отдачи от осуществления проекта. Результат оценки был 
весьма положительным по всем этим аспектам. Был сформулирован ряд 
рекомендаций в отношении будущей работы, включая рекомендацию 
разработать всеобъемлющую стратегию, которая определяла бы концепции, 
акценты и подходы в том, что касается развития потенциала.  

27. В свете меняющихся потребностей получателей и в соответствии с 
упомянутыми выше рекомендациями прилагаются особые усилия для 
обеспечения того, чтобы мероприятия для той или иной страны, субрегиона или 
региона планировались с учетом целого ряда факторов. К наиболее важным из 
них относятся политическая обстановка, уровень руководства усилиями по 
борьбе с терроризмом, представления о существующей угрозе, первопричины 
терроризма, положение дел с ратификацией и осуществлением международно-
правовых документов, особенности правовой системы и уровень развития. 
 

 1. Дальнейшее содействие ратификации международно-правовых документов 
и включению их положений в законодательство  
 

28. Сектор продолжает оказывать содействие ратификации международно-
правовых документов и включению их положений в законодательство. Основное 
внимание при этом уделяется документам, которые ратифицированы меньшим 
числом государств.  

29. Ключевыми задачами остаются повышение осведомленности и 
преодоление дефицита политической воли. Особые усилия предпринимаются 
для налаживания работы с руководителями структур исполнительной власти и 
парламентариями, поддержка со стороны которых необходима в процессе 
ратификации или для принятия необходимого внутреннего законодательства.  
 

 2. Создание потенциала для действенной национальной системы уголовного 
правосудия, основанной на верховенстве права и способной эффективно 
противостоять терроризму 
 

30. Для развития потенциала систем уголовного правосудия в области 
эффективного противодействия терроризму государствам необходимо 
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использовать комплексный, долговременный подход, охватывающий весь 
данный сектор и опирающийся на соблюдение прав человека.  

31. В Глобальной стратегии признается, что эффективные меры в целях 
противодействия терроризму, защиты прав человека и обеспечения верховенства 
права носят взаимодополняющий характер и взаимно подкрепляют друг друга. 
В Плане действий, являющемся составной частью этой стратегии, отмечается, 
что государствам может потребоваться помощь в создании и обеспечении 
функционирования действенной системы уголовного правосудия, основанной на 
верховенстве права, и предлагается, чтобы государства обращались за 
технической помощью, которую оказывает, в частности, ЮНОДК. 
Специализированная подготовка должностных лиц органов уголовного 
правосудия должна строиться с учетом множества аспектов, актуальных с точки 
зрения прав человека, таких как необходимость четкого определения понятий 
террористического акта, связанных с ним преступлений и членства в 
террористической организации; принципы внутригосударственного 
процессуального законодательства, в соответствии с которыми те или иные 
организации могут объявляться незаконными; обеспечивающие справедливость 
судебного разбирательства процедуры расследования дел, связанных с 
терроризмом, привлечения преступников к суду и вынесения решений по таким 
делам; а также соблюдение прав человека при задержании подозреваемых в 
терроризме.  

32. Для эффективного реагирования на терроризм необходима система 
правосудия, способная функционировать как единое целое при участии всех ее 
составляющих: полиции, прокуратуры, адвокатуры, судейского корпуса и 
пенитенциарных учреждений. Всеобъемлющий подход к созданию потенциала 
включает инициативы по реформированию законодательства, повышение 
способности органов юстиции проводить расследования, привлекать виновных к 
ответственности и выносить решения по соответствующим делам, укрепление 
доверия общества к этим органам и борьбу с коррупцией. Важнейшей 
предпосылкой успеха любых подобных инициатив остается эффективная 
координация действий в масштабах всей системы. 

33. Международное сотрудничество по уголовным делам требует к себе 
особого внимания, являясь краеугольным камнем мер по борьбе с 
международным терроризмом средствами уголовного правосудия. 
Подозреваемые, потерпевшие, доказательства и свидетели преступлений, а 
также необходимые эксперты и полученные преступным путем доходы нередко 
находятся за пределами юрисдикции соответствующего государства. Поэтому 
следователи и прокуроры нуждаются в тесном взаимодействии со своими 
зарубежными коллегами. Для того чтобы это взаимодействие было 
эффективным, государствам-членам крайне важно использовать юридические 
механизмы международного сотрудничества, предоставляющие достаточно 
широкие возможности для оказания помощи, сужающие или вовсе устраняющие 
потенциальные основания для отказа и ускоряющие процесс в целом. Важно 
также, чтобы сотрудничество осуществлялось с полным соблюдением прав 
человека и чтобы при этом – особенно когда речь идет о выдаче преступников – 
должным образом учитывались принцип невыдворения и связанные с этим 
проблемы и процедуры предоставления убежища.  
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34. В связи с делами международного характера становится особенно 
очевидным, что практические работники системы уголовного правосудия 
должны быть в состоянии заниматься не только террористическими 
преступлениями, но и целым рядом других преступлений, которые 
потенциально связаны с терроризмом – такими как, например, незаконный 
оборот и контрабанда наркотиков и огнестрельного оружия, торговля людьми, 
отмывание денег, коррупция, киберпреступность и хищение личных данных. 
Деятельность террористических группировок, нередко замешанных в целом ряде 
различных видов преступлений и преступных сговоров, иногда удается 
нейтрализовать и успешно пресечь с помощью мер по борьбе со смежными 
правонарушениями. Многие испытанные методы и стратегии противодействия 
организованной преступности актуальны и для контртеррористических целей. 
Поэтому государствам-членам следует рассмотреть возможность использования 
положений о юрисдикции и международном сотрудничестве, содержащихся в 
Конвенции против организованной преступности и Конвенции против 
коррупции. 

35. Особые усилия необходимы для обеспечения правовых нужд жертв 
терроризма. ЮНОДК должно активизировать предоставление государствам-
членам, по их просьбе, технической помощи, повышающей их способность 
оказывать жертвам терроризма поддержку в вопросах уголовного правосудия, 
опираясь на имеющуюся международно-правовую базу и используя 
общепризнанные стандарты и нормы. 

36. Со времени своего основания Организация Объединенных Наций активно 
участвует в разработке и распространении свода из 59 стандартов и норм в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия14, который 
существенно способствовал созданию в странах всего мира более эффективных 
и справедливых систем уголовного правосудия. Как явствует из подготовленного 
ЮНОДК Справочника по уголовно-правовым мерам противодействия 
терроризму15, эти стандарты и нормы позволяют решать многие проблемы, с 
которыми сталкиваются различные стороны в контексте уголовного правосудия. 
Они могут служить ориентиром при построении основанной на верховенстве 
права системы уголовного правосудия, способной эффективно предупреждать 
терроризм и противодействовать ему.  

37. Поэтому в рамках антитеррористической помощи, оказываемой по линии 
ЮНОДК, совершенно необходимо усилить работу по пропаганде и 
распространению вышеупомянутых стандартов и норм и пристально следить за 
их применением. Важно также оказывать, там где это необходимо и уместно, 
поддержку предложениям об обзоре, уточнении и, возможно, дополнении этих 
стандартов и норм, с тем чтобы сделать их частью согласованной совокупности 
руководящих принципов, на которую государства-члены могли бы с 
уверенностью полагаться при решении особых задач, связанных с 
противодействием терроризму.  
 

__________________ 

 14  Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Сборник 
стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия (Нью-Йорк, 2006 год). 

 15  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R. 09.IV.2. 
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 3. Накопление экспертных знаний по специализированной тематике борьбы 
с терроризмом 
 

38. Возрастающая сложность проблемы терроризма требует специальной 
экспертной подготовки в ряде технических областей. Уязвимость средств 
транспорта особенно обострилась, для финансирования террористических актов 
используются новые каналы, потенциальным инструментом планирования 
терактов становится Интернет, а угроза применения оружия массового 
уничтожения приобрела более реальный характер. В ответ на это Сектор 
расширяет работу по подготовке специализированных пособий и публикаций, 
содержащих основной учебный материал для курсов целевой подготовки, в том 
числе в следующих областях:  

 a) одной из ключевых задач превентивного подхода является борьба с 
финансированием терроризма. Практических работников необходимо знакомить 
с мерами по введению уголовной ответственности за это для физических лиц и 
гражданской – для юридических; мерами по расследованию преступлений, 
привлечению преступников к суду и международному сотрудничеству по 
уголовным делам; мерами по предупреждению и выявлению преступных 
деяний; а также мерами по замораживанию, изъятию и конфискации активов 
террористов. В усилия по созданию потенциала должны вовлекаться все 
основные заинтересованные стороны внутри государств, включая национальные 
надзорные и координационные органы и подразделения по сбору оперативной 
финансовой информации, а также институты частного сектора; 

 b) специальные экспертные знания необходимы также для 
противодействия растущей опасности того, что негосударственные субъекты 
могут приобрести способность самостоятельно изготавливать, хранить и 
применять оружие массового уничтожения. Конкретные трудности здесь 
обусловлены тем, что существующие правовые положения о предупреждении 
ядерного, биологического и химического терроризма разбросаны по целому ряду 
частично дублирующих друг друга документов. Ввиду этих сложностей 
необходимо дать национальным правоприменительным органам концептуальные 
установки, которые позволили бы им систематизировать разрозненные элементы 
этого режима и обеспечить их последовательное применение; 

 c) учитывая растущую угрозу совершения террористических актов, 
орудием или объектом которых могут быть средства транспорта, международное 
сообщество считает особенно актуальными проблемы борьбы с терроризмом на 
морском и воздушном транспорте, которые следует рассматривать в более 
широком контексте угроз безопасности морских и воздушных судов. Конкретное 
внимание уделяется тому, как документы о противодействии терроризму на море 
соотносятся с международным морским правом, в частности применительно к 
случаям пиратства, а также с правовыми документами, посвященными 
проблемам распространения ядерного, химического и биологического оружия; 

 d) противодействие использованию Интернета в террористических целях 
включает в себя борьбу как с сетевыми атаками террористов на жизненно 
важные объекты инфраструктуры (кибертерроризм), так и с использованием 
Интернета для совершения террористических актов. В отсутствие глобального 
правового документа возможные в этой связи правовые решения и механизмы 
определяются исходя из существующих документов регионального уровня, 
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таких как Конвенция Совета Европы о киберпреступности, рекомендации 
соответствующих международных организаций и полезный опыт отдельных 
стран. 

39. Накопление и передача технических знаний по связанным с этим правовым 
вопросам осуществляются в тесном взаимодействии с другими 
соответствующими организациями, прежде всего с Международной 
организацией уголовной полиции (Интерпол), а также с МАГАТЭ, ИМО и 
ИКАО – соответственно, по проблемам ядерного терроризма и вопросам, 
касающимся морского судоходства и гражданской авиации.  
 
 

 B. Задачи, касающиеся организационного порядка оказания 
помощи  
 
 

40. При практическом оказании помощи Сектор по вопросам предупреждения 
терроризма применяет тройственный подход, включающий: a) помощь 
запрашивающим странам на национальном уровне; b) субрегиональные и 
региональные мероприятия, подкрепляющие и дополняющие деятельность на 
национальном уровне; и c) разработку пособий и тематических публикаций, 
направленных на достижение более долговременного эффекта при глобальном 
охвате. Такой организационный порядок оказания помощи регулярно 
подвергается рассмотрению, дорабатывается и уточняется с учетом возросшей 
потребности в углубленном и постоянном содействии наращиванию потенциала 
на национальном уровне. 

41. Продолжаются усилия, цель которых – придать максимально 
взаимодополняющий характер программам ЮНОДК по созданию в странах 
систем уголовного правосудия, способных выполнять функции предупреждения 
терроризма, контроля над наркотиками, борьбы с транснациональной 
организованной преступностью, отмыванием денег и коррупцией, а также 
использовать оперативный потенциал региональных и страновых отделений 
ЮНОДК. 

42. Одна из важнейших задач – обеспечить долговременный характер 
оказываемой помощи. Это нелегкая задача для такого подразделения, как Сектор 
по вопросам предупреждения терроризма, почти все расходы которого на эту 
помощь (свыше 90 процентов суммы, затраченной в 2009 году) покрываются за 
счет внебюджетных средств, выделяемых на годичной основе. 
 

 1. Оказание странам индивидуализированной помощи в создании потенциала  
 

43. Соответствующие мероприятия разрабатываются и осуществляются на 
основе тесных консультаций с должностными лицами стран-получателей. 
Полезной является разработка национального плана действий в связи с 
оказанием помощи. Учреждение межведомственного комитета для реализации 
совместного плана действий по предупреждению терроризма и борьбе с ним не 
только дает правительству страны и ЮНОДК возможность путем переговоров 
согласовать направления дальнейшей работы, но и облегчает взаимодействие 
различных вовлеченных в нее министерств и определяет конкретные цели как 
для национальных участников, так и для ЮНОДК.  
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44. Помощь в создании потенциала должна оказываться с учетом 
специфических потребностей, связанных с повседневной деятельностью 
судейского корпуса и прокуратуры. Соответственно, очень важно использовать 
практический опыт судей и прокуроров, занимавшихся расследованием дел о 
терроризме или их рассмотрением в суде либо участвовавших в связанных с 
этим процедурах выдачи преступников. В этой связи сейчас готовится важное 
пособие – справочник по делам о терроризме для практических работников, в 
составлении которого Сектор принимает участие вместе со специалистами, 
занимающимися практическими мерами по противодействию терроризму в 
разных странах. Еще одной эффективной формой практической подготовки 
является организация ознакомительных поездок для небольших групп судей и 
прокуроров, которым предоставляется возможность встретиться со своими 
коллегами из стран, где хорошо развиты контртеррористические структуры и 
отработаны соответствующие методы, а также с представителями 
специализированных региональных механизмов, таких как Евроюст и 
Европейская судебная сеть.  

45. Важная задача на будущее – охватить специализированной правовой 
помощью другие профессиональные группы работников системы уголовного 
правосудия, в том числе адвокатов, занимающихся защитой обвиняемых, 
адвокатов, представляющих интересы потерпевших, и сотрудников 
пенитенциарной системы. Для того чтобы такая помощь была успешной, важно 
развивать партнерство с адвокатскими коллегиями и профессиональными 
ассоциациями работников пенитенциарных учреждений.  

46. В целом Сектор должен направлять свои усилия на осуществление 
долгосрочных программ создания потенциала16, обеспечивающих углубленную 
подготовку всех заинтересованных участников и включающих систематическое 
распространение полезных и доступных учебных пособий и справочников, 
подкрепляя эту работу эффективными последующими мероприятиями и 
дополнительно усиливая ее постоянным оказанием вспомогательных услуг. В 
этих целях ЮНОДК все шире применяет подход, ориентированный на "обучение 
обучающих", вовлекая в свою работу на местах национальные учебные 
заведения и наращивая их экспертный потенциал посредством подготовки 
модулей по антитеррористической тематике для включения в учебные 
программы на национальном уровне.  

47. Оказание помощи через представителей на местах помогает придать этим 
усилиям долговременный и систематический характер. Включение специалистов 
по предупреждению терроризма в состав сотрудников местных отделений 
ЮНОДК позволило Сектору наладить более тесное взаимодействие с местными 
должностными лицами в процессе разработки и проведения мероприятий. 
Сектор планирует еще более децентрализовать свою деятельность по подготовке 
и реализации программ, с тем чтобы более эффективно реагировать на 
меняющиеся потребности стран-получателей.  

48. Усиленный акцент на работе на местах также помогает полностью 
интегрировать контртеррористическую деятельность Сектора в региональные и 

__________________ 

 16  См. рекомендацию 5 доклада, озаглавленного "Тематическая оценка реализации 
Глобального проекта укрепления правового режима борьбы с терроризмом", стр. 39 
англ. текста. 
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страновые программы ЮНОДК. Такой подход адекватен растущему спросу на 
более всестороннюю техническую помощь, включающую в себя содействие как 
в области предупреждения терроризма, так и в сфере уголовного правосудия, 
борьбы с коррупцией и транснациональной организованной преступностью. 
 

 2. Региональная и межрегиональная деятельность по налаживанию 
эффективного международного сотрудничества по уголовным делам в целях 
борьбы с терроризмом 
 

49. Субрегиональные и региональные семинары оказались эффективным 
форумом для мобилизации поддержки на политическом уровне и 
стимулирования инициатив на национальном уровне. 

50. Ежегодные региональные конференции министров юстиции, которые 
сначала проводились для франкоязычных стран Африки, а затем стали 
проводиться для стран Латинской Америки, Карибского бассейна и 
Межправительственного органа по вопросам развития (МОВР), дают 
возможность оценить прогресс, достигнутый в осуществлении национальных 
планов работы (с помощью независимой экспертной оценки), с тем чтобы 
помочь сохранить приверженность стран и определить области, в которых 
необходима дальнейшая помощь. 

51. Ключевую роль в укреплении международного сотрудничества по 
уголовным делам играют технические практикумы, в том числе 
субрегиональные практикумы. ЮНОДК оказывает странам помощь в создании 
необходимой законодательной базы и в подготовке практических работников, 
занимающихся вопросами выдачи и оказания взаимной правовой помощи. 
Кроме того, путем организации встреч сотрудников системы уголовного 
правосудия из стран конкретного региона или субрегиона ЮНОДК способствует 
налаживанию трансграничного взаимодействия, обмену информацией и 
укреплению доверия. 

52. Заслуживает внимания платформа в области отправления правосудия 
Комиссии по Индийскому океану, которая объединяет практических работников, 
занимающихся международным сотрудничеством по уголовным делам. 
Созданная в 2008 году совместно ЮНОДК и Комиссией по Индийскому океану, 
платформа объединяет координаторов, отвечающих за выдачу и взаимную 
правовую помощь на Коморских Островах, Мадагаскаре, Маврикии, 
Сейшельских Островах и во Франции (Реюньон). Благодаря этой платформе 
совместно с ЮНОДК был разработан сборник двусторонних, региональных и 
международных соглашений о выдаче и взаимной правовой помощи, который 
уже распространен среди 1 200 практических работников. Платформа служит 
форумом для распространения Программы составления просьб об оказании 
взаимной правовой помощи ЮНОДК и разработки справочного документа по 
правовым системам и практике пяти государств – членов Комиссии по 
Индийскому океану в области выдачи и взаимной правовой помощи. Платформа 
также играет важную роль в решении конкретных вопросов, связанных с 
выдачей и оказанием взаимной правовой помощи. 
 



 

V.09-89296 17 
 

 A/CONF.213/5

 3. Разработка пособий, способствующих профессиональной подготовке 
с использованием новаторских методов 
 

53. С 2003 года Сектор разработал большое количество методических пособий, 
большинство из которых имеется на всех шести официальных языках 
Организации Объединенных Наций и размещено в Интернете17. Конкретные 
законодательные пособия включают обновленное руководство для 
законодательных органов по международным конвенциям и протоколам о борьбе 
с терроризмом; руководство по законодательному внедрению положений 
международно-правовых документов о борьбе с терроризмом; и так называемые 
типовые законодательные положения о борьбе с терроризмом. Сектор также 
проводит аналитические исследования законодательных изменений в области 
борьбы с терроризмом в различных субрегионах. 

54. Одним из ключевых инструментов является Электронный правовой ресурс 
по вопросам международного терроризма18, который включает в себя полные 
тексты международных документов о борьбе с терроризмом и информацию о 
положении дел с их ратификацией и позволяет вести поиск по регионам, 
странам, договорам и временным отрезкам. В этой базе данных содержатся 
также материалы по законодательству и прецедентному праву из более чем 
145 стран. 

55. Используя имеющиеся методические пособия по профессиональной 
подготовке, Сектор занимается разработкой всеобъемлющей учебной программы 
по правовым вопросам для сотрудников системы уголовного правосудия, которая 
должна облегчать более систематизированную передачу специальных правовых 
знаний и опыта в области борьбы с терроризмом. Программа состоит из учебных 
модулей по конкретным тематическим вопросам, для которых разрабатываются 
дополнительные пособия и содержательные публикации, в том числе 
тематические исследования. Она объединяет элементы правовой подготовки в 
области борьбы с терроризмом и профессиональную подготовку по таким 
смежным вопросам, как отмывание денег и организованная преступность, 
которой занимаются другие подразделения ЮНОДК. Модули будут 
корректироваться с учетом требований подхода, ориентированного на "обучение 
обучающих", и адаптироваться для использования в механизмах обучения, 
основанных на информационных технологиях.  

56. Использование инновационных механизмов обучения, основанных на 
информационных технологиях, оказалось действенным и экономически 
эффективным методом. Было разработано два интерактивных курса – один 
общий и один более конкретный для осуществления совместно с Интерполом – 
интенсивной подготовки по вопросам международного сотрудничества в борьбе 
с терроризмом19. К настоящему времени было проведено пять учебных сессий 
продолжительностью шесть недель каждая, в которых приняли участие 
126 человек из 72 стран мира. Участникам рекомендуют библиографию, и они 
участвуют в их интерактивных обсуждениях с лекторами и друг с другом путем 

__________________ 

 17 См. www.unodc.org/unodc/en/terrorism/unodcs-taas.html?ref=menuside. 
 18 Размещен на веб-сайте https://www.unodc.org/tldb/index.html?ref=menuside?lf=1&lng=en. 
 19 Размещены на веб-сайте www.unodc.org/unodc/en/terrorism/online-training-course.html. 
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ввода обобщенных текстов. Участники выразили большую признательность за 
использование этого весьма доступного для участия интерактивного формата. 

57. Эти инициативы по подготовке кадров с использованием интерактивных 
методов осуществлялись в тесном сотрудничестве с организацией 
"ДиплоФаундейшн". В настоящее время Сектор занимается созданием своей 
интерактивной платформы, которая также будет использоваться в качестве 
постоянной виртуальной учебной платформы, позволяющей бывшим 
участникам интерактивных учебных курсов и национальных и региональных 
учебных практикумов оставаться "на связи" с координаторами 
профессиональной подготовки в Секторе по вопросам предупреждения 
терроризма и друг с другом. Благодаря этому они будут в курсе новых событий и 
будут извлекать пользу из непрерывного взаимодействия и обучения, что будет 
способствовать повышению эффективности деятельности по созданию 
потенциала. 

58. Развитию интерактивной учебной деятельности содействуют получаемые 
позитивные отзывы участников относительно соответствия подготовки их 
потребностям и ее воздействия на их способность успешно проводить 
расследования и осуществлять судебное преследование по делам, связанным с 
терроризмом. Это свидетельствует о целесообразности проведения 
качественного анализа предоставляемых услуг в дополнение к сбору 
количественных показателей достигнутых результатов (например, число 
ратификаций, принятых новых законов и должностных лиц, прошедших 
подготовку). Мощные инструменты управления и отчетности, ориентированные 
на конечные результаты, помогли Сектору добиться заметных результатов, и они 
играют ключевую роль в наращивании и сохранении поддержки со стороны 
стран-получателей и стран-доноров. 
 
 

 IV. Укрепление партнерских отношений 
 
 

59. Оказание действенной и эффективной технической помощи предполагает 
наличие хорошо функционирующего трехстороннего партнерства между 
страной – получателем помощи, тем, кто оказывает помощь, и страной или 
странами-донорами. Успешному оказанию помощи также способствуют 
консультации, координация и сотрудничество между различными 
подразделениями как в системе Организации Объединенных Наций, так и за ее 
пределами, которые занимаются вопросами борьбы с терроризмом. 
 
 

 A. Партнерские отношения со странами-получателями  
 
 

60. Координация между соответствующими департаментами и учреждениями в 
стране-получателе имеет важное значение для обеспечения того, чтобы 
приоритеты устанавливались и просьбы об оказании помощи составлялись с 
учетом роли местных заинтересованных сторон в создании и поддержании 
потенциала. Крайне важно, чтобы были определены подходящие судьи и 
прокуроры для осуществления инициатив по созданию потенциала и чтобы 
подготовленные должностные лица оставались на своих постах и служили 
катализаторами для передачи полученных знаний. 
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61. Ключевое значение имеют участие страны-получателя в освоении помощи 
и хорошая связь между нею и теми, кто предоставляет помощь. Сектор всегда 
просит назначить национального координатора, который будет выполнять 
функции непосредственного партнера, будет в полной мере участвовать в 
разработке, подготовке и проведении запланированных мероприятий и 
обеспечивать координацию со всеми заинтересованными сторонами внутри 
страны. 

62. В ходе международного практикума для национальных координаторов 
контртеррористической деятельности, организованного ЮНОДК в октябре 
2009 года, особо подчеркивалась ведущая роль национальных координаторов. 
Представители стран-получателей отмечали, что они готовы поделиться ценным 
опытом и что следует поощрять и стимулировать укрепление сотрудничества 
Юг-Юг. Для надлежащего удовлетворения их потребностей важно, чтобы они 
участвовали в разработке предварительных оценок осуществления, которые 
готовит Исполнительный директорат Контртеррористического комитета. 

63. Кроме того, национальные координаторы контртеррористической 
деятельности особо отмечали возрастающую потребность в оказании 
индивидуализированной помощи в создании потенциала с учетом конкретных 
потребностей стран, для того чтобы помочь им в полном объеме осуществлять 
международно-правовые документы о борьбе с терроризмом, а также важную 
роль, которую играет в этой связи Сектор ЮНОДК по вопросам предупреждения 
терроризма. Они также подчеркивали важность увязки национальных и 
региональных усилий и обмена передовым опытом между практическими 
работниками системы уголовного правосудия в различных регионах и в 
различных правовых системах. 
 
 

 B. Партнерские отношения со странами-донорами 
 
 

64. Большая часть технической помощи в борьбе с терроризмом оказывается 
на двусторонней основе. В этой связи Организация Объединенных Наций играет 
гораздо меньшую роль, однако воспринимается странами-получателями и 
странами-донорами как надежный партнер, оказывающий помощь  и имеющий 
важное значение в тех областях, где необходимы специальные технические 
знания и опыт, как, например, оказание помощи в связи с ратификацией и 
осуществлением международно-правовых документов о борьбе с терроризмом. 

65. Что касается механизмов стран-доноров для содействия оказанию помощи, 
то здесь следует упомянуть Группу по борьбе с терроризмом "восьмерки", 
созданную в 2003 году для расширения глобальной помощи в укреплении 
потенциала для борьбы с терроризмом и координации, а также для сокращения 
дублирования в работе. Одна из целей заключалась в том, чтобы создать для 
Контртеррористического комитета форум доноров для обмена информацией о 
приоритетных потребностях в помощи, связанной с осуществлением 
резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, и выявления соответствующих 
доноров для удовлетворения выявленных потребностей. Членами этой группы 
являются страны, входящие в "восьмерку", Австралия, Испания, Швейцария, 
Европейская комиссия, Исполнительный директорат Контртеррористического 
комитета и ЮНОДК. Группа по борьбе с терроризмом изучает, как она может 
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укрепить свою роль в качестве форума для содействия оказанию технической 
помощи в борьбе с терроризмом. Это также может помочь организациям, 
оказывающим помощь на многосторонней основе, таким как ЮНОДК, в 
выявления имеющихся средств для финансирования своей работы. 

66. Благодаря финансовой поддержке со стороны своей 21 страны-донора 
Сектору по вопросам предупреждения терроризма ЮНОДК удалось накопить – 
как в штаб-квартире, так и в отдельных точках – основные специальные знания 
и опыт и создать основной секретариатский потенциал для эффективного 
планирования, реализации, координации и регулирования технической помощи в 
борьбе с терроризмом и соответствующих партнерских отношений. Однако 
зависимость Сектора от добровольных взносов делает долгосрочное 
планирование, в том числе сохранение необходимого технического опыта, 
довольно проблематичным. Это объясняется и тем фактом, что большинство 
стран-доноров до сих пор не осуществляют гораздо более существенного, 
предсказуемого и многолетнего финансирования деятельности по оказанию 
технической помощи в борьбе с терроризмом. Уязвимость этой программы стала 
особенно заметной в 2009 году, когда Сектору из-за неопределенной ситуации с 
финансированием пришлось частично свернуть свои операции.  

67. Зависимость от внебюджетных ресурсов при выполнении ключевых 
экспертных и основных секретариатских функций не имеет логичного 
объяснения. Эти возможности необходимо обеспечивать путем увеличения 
ассигнований из регулярного бюджета. К тому же для того, чтобы ЮНОДК 
могло и дальше осуществлять ключевую деятельность по оказанию технической 
помощи в целях реализации своего глобального мандата, необходимо 
предсказуемое, нецелевое и добровольное финансирование. 

68. Кроме того, способность Сектора по вопросам предупреждения терроризма 
заниматься глубоким и долгосрочным созданием потенциала на национальном 
уровне также будет зависеть от многолетнего финансирования. Стоит изучить, 
как лучше увязывать оказываемую Сектором помощь в создании потенциала с 
более широкой повесткой дня в области развития. Меры по борьбе с 
терроризмом необходимы для формирования социальной среды, 
благоприятствующей инвестициям, предпринимательству и туризму, и эти меры 
должны быть неотъемлемым элементом усилий по обеспечению устойчивого 
развития. Хотя круги, занимающиеся оказанием помощи в целях развития, в 
прошлом неохотно признавали важность надлежащего функционирования 
системы уголовного правосудия в борьбе с терроризмом и обеспечении 
устойчивого экономического и социального развития, теперь ситуация 
изменилась. 
 
 

 C. Партнерские отношения со структурами в системе 
Организации Объединенных Наций и за ее пределами, 
занимающимися борьбой с терроризмом  
 
 

69. Необходимость оказания технической помощи, которая должна быть 
закреплена во всеобъемлющей, долгосрочной программе создания потенциала в 
странах-получателях, требует налаживания  тесных партнерских отношений с 
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другими заинтересованными сторонами в системе Организации Объединенных 
Наций и за ее пределами. 
 

 1. Сотрудничество с органами Совета Безопасности, занимающимися борьбой 
с терроризмом  
 

70. Работа ЮНОДК в области борьбы с терроризмом осуществляется в тесном 
сотрудничестве с Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности и его 
Исполнительным директоратом. Их функции являются взаимодополняющими и 
подкрепляют друг друга. Контртеррористический комитет и его 
Исполнительный директорат разрабатывают политику в отношении 
осуществления резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) Совета Безопасности и 
следят за выполнением государствами-членами своих международных 
обязательств, в том числе путем выявления пробелов в их потенциале и 
содействия оказанию технической помощи странам, обращающимся с такими 
просьбами. В свою очередь работа ЮНОДК/Сектора по вопросам 
предупреждения терроризма, направленная на оказание технической помощи, 
помогает странам устранять выявленные пробелы в законодательстве и смежных 
областях, а также удовлетворять выявленные потребности. 

71. Соответственно, созданы эффективные рабочие механизмы: а) согласно 
резолюции 1535 (2004) Совета Безопасности ЮНОДК на сегодняшний день 
приняло участие в организованных Исполнительным директоратом поездках на 
места в 32 странах; b) эксперты Комитета и его Исполнительный директорат 
принимают участие в организуемых ЮНОДК мероприятиях и проводят 
брифинги по вопросу о роли Комитета и приоритетах с точки зрения 
резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности; c) при планировании деятельности 
ЮНОДК проводятся консультации с членами Комитета и его Исполнительным 
директоратом; осуществляется обмен докладами миссий и графиками текущей и 
планируемой деятельности; d) Комитет и его Исполнительный директорат 
выносят рекомендации в отношении стран, нуждающихся в помощи; е) ЮНОДК 
оказывает этим странам техническую помощь в создании потенциала в правовой 
и смежных областях после подтверждения просьб; и f) ЮНОДК также помогает 
обращающимся с такой просьбой государствам-членам (на сегодняшний 
день 61) при подготовке элементов, необходимых для представления их ответов 
Контртеррористическому комитету. 

72. ЮНОДК также работает в тесном контакте с Комитетом Совета 
Безопасности, учрежденным резолюцией 1267 (1999) по организации "Аль-
Каида" и движению "Талибан" и связанным с ними лицам и организациям, и его 
Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями. ЮНОДК 
стремится укреплять потенциал государств в законодательной и нормативной 
областях в целях осуществления режима санкций в отношении организации 
"Аль-Каида"/движения "Талибан", а также оказывать государствам помощь в 
подготовке соответствующих разделов их докладов Комитету. Сектор по 
вопросам предупреждения терроризма и Глобальная программа борьбы с 
отмыванием денег ЮНОДК также помогают распространять информацию о 
режиме санкций в отношении организации "Аль-Каида"/движения "Талибан" и 
разъяснять национальным партнерам сферу охвата обязательств государств в 
связи с мерами, предусмотренными этим режимом санкций. 
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73. Сектор по вопросам предупреждения терроризма также тесно сотрудничает 
с Комитетом, который следит за выполнением резолюции 1540 (2004) Совета 
Безопасности, касающейся нераспространения оружия массового уничтожения 
среди негосударственных субъектов, и его группой экспертов, в том числе путем 
организации совместной деятельности по оказанию технической помощи. 

74. Сектор вносит свой вклад в сотрудничество между этими тремя 
комитетами Совета Безопасности путем организации субрегиональных 
практикумов по подготовке ответов этим трем комитетам в соответствии с 
общей стратегией по отчетности. Эти практикумы дают участникам 
возможность затронуть конкретные проблемы и задачи, связанные с 
осуществлением обязательств их стран по соответствующим резолюциям Совета 
Безопасности. 
 

 2. Сотрудничество с другими подразделениями системы Организации 
Объединенных Наций в рамках Целевой группы по осуществлению 
контртеррористических мероприятий  
 

75. Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий 
была создана Генеральным секретарем в 2005 году для обеспечения общей 
координации и согласованности действий системы Организации Объединенных 
Наций по борьбе с терроризмом20. В ее состав входят 25 подразделений системы 
Организации Объединенных Наций и Интерпол. С момента принятия 
Глобальной контртеррористической стратегии Целевая группа служит 
катализатором ценных инициатив по поддержке усилий государств-членов, 
направленных на осуществление Стратегии во всех ее аспектах. В июне 
2009 года Генеральный секретарь назначил высокопоставленного сотрудника 
Организации Объединенных Наций председателем Целевой группы, и в рамках 
Департамента по политическим вопросам было создано подразделение 
поддержки. 

76. ЮНОДК принимает активное участие в работе Целевой группы, и это 
является гарантией осуществления контртеррористической деятельности в более 
широком контексте усилий, предпринимаемых в рамках всей системы 
Организации Объединенных Наций. Вместе с Канцелярией Генерального 
секретаря и Контртеррористическим комитетом и его Исполнительным 
директоратом ЮНОДК координирует Инициативу Целевой группы по оказанию 
комплексной помощи в деле противодействия терроризму (I-ACT), которая 
позволяет устанавливать партнерские отношения с государствами-членамами в 
целях удовлетворения их просьб к подразделениям Целевой группы об оказании 
помощи в осуществлении Стратегии с учетом нужд пользователя через одно 
подразделение. Эта инициатива помогает избегать дублирования в работе, шире 
использовать консультации и добиваться максимального воздействия 
оказываемой помощи. Вместе с сотрудничающими государствами-членами 
Целевая группа готовит обзор деятельности по оказанию помощи, 
осуществляемой подразделениями Целевой группы, выявляет пробелы и 
разрабатывает планы действий по оказанию намеченной помощи с учетом всех 
аспектов Стратегии. ЮНОДК играло важную роль в формировании концепции и 
разработке Инициативы, и ему также было предложено взять на себя 

__________________ 

 20 См. www.un.org/terrorism/cttaskforce.shtml. 
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оперативное руководство осуществлением некоторых ключевых элементов, 
включая создание интерактивной информационной Интернет-системы, которая 
является ключевым механизмом коммуникаций между участвующими 
подразделениями Целевой группы21. 

77. Совместно со Всемирным банком и Международным валютным фондом 
(МВФ) ЮНОДК является сопредседателем рабочей группы по борьбе с 
финансированием терроризма. Группа подготовила доклад, содержащий ряд 
рекомендаций, направленных на содействие повышению эффективности 
осуществления государствами-членами существующих международных 
стандартов по борьбе с финансированием терроризма22. 

78. Сектор по вопросам предупреждения терроризма также активно 
задействован в рабочей группе Целевой группы по защите прав человека в 
условиях борьбы с терроризмом, которая разрабатывает набор основных 
технических справочников по конкретным тематическим вопросам; рабочей 
группе по противодействию использованию Интернета в террористических 
целях; и рабочей группе по предупреждению и разрешению конфликтов, которая 
основное внимание уделяет условиям, способствующим распространению 
терроризма в Центральной Азии и Западной Африке. 

79. Помимо реализации тематических инициатив и создания рабочих групп 
Целевая группа также играет активную роль в расширении консультаций и 
сотрудничества между входящими в нее подразделениями в их повседневной 
работе по оказанию помощи. 
 

 3. Сотрудничество с международными, региональными и субрегиональными 
организациями  
 

80. На международном уровне оперативное партнерство помогает наиболее 
эффективно использовать ресурсы, повышать взаимодополняемость мандатов и 
опыта, поддерживать всеобъемлющие и целостные инициативы и избегать 
дублирования в работе. 

81. Совместная работа сосредоточена в основном на конкретных тематических 
областях, таких как международное сотрудничество по уголовным делам 
(ИНТЕРПОЛ); ядерный, химический и биологический терроризм (МАГАТЭ, 
Организация по запрещению химического оружия), аспекты, связанные с 
правами человека (Управление Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека), противодействие финансированию 
терроризма (Всемирный банк, МВФ), вопросы, связанные с морскими 
перевозками (ИМО), и вопросы, связанные с гражданской авиацией (ИКАО). 
Совместные мероприятия также регулярно проводятся с Международной 
организацией франкоязычных стран, в частности в Западной и Центральной 
Африке, а также с Секретариатом Содружества, главным образом в восточной и 
южной частях Африки и в Карибском бассейне. 

__________________ 

 21 Информационная система в рамках Инициативы по оказанию комплексной помощи в деле 
противодействия терроризму основывается на технологии, разработанной ЮНОДК для 
Автоматизированного механизма распределения донорской помощи в контексте 
инициативы “Парижский пакт” (см. https://www.i-act-infosystem.org). 

 22 Размещены на веб-сайте www.un.org/terrorism/pdfs/CTITF_financing_ENG_final.pdf. 
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82. Целесообразно изучить, каким образом можно углублять эти партнерские 
отношения, в том числе путем совместной разработки программ, планирования 
и проведения мероприятий, а также каким образом можно налаживать новые 
партнерские отношения, в частности с организациями, занимающимися 
оказанием помощи в целях развития. Хорошим примером того, как ЮНОДК и 
Программа развития Организации Объединенных Наций могут дополнять 
деятельность друг друга, является совместный проект "Укрепление 
контртеррористического потенциала в целях повышения безопасности в 
Кении"23. 

83. На региональном и субрегиональном уровнях партнерские отношения 
помогают правильному пониманию и эффективному учету в деятельности по 
оказанию технической помощи динамики и особенностей политической и 
экономической жизни и развития. Они также способствуют повышению 
политической легитимности, расширению местных знаний и опыта и помогают 
обеспечить ценную материально-техническую поддержку. Они облегчают 
передачу знаний и вносят вклад в создание прочного местного потенциала. 

84. Мероприятия, осуществляемые на американском континенте, планируются 
и проводятся совместно с Межамериканским комитетом по борьбе с 
терроризмом Организации американских государств. Аналогичные партнерские 
отношения налажены с Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе в связи с деятельностью, осуществляемой в регионах Восточной Европы 
и Центральной Азии. При оказании помощи тихоокеанским странам 
поддерживаются тесные партнерские отношения с Секретариатом Форума 
островов Тихого океана. Работа по оказанию помощи в Африке осуществляется 
в тесном сотрудничестве с Экономическим сообществом 
центральноафриканских государств, Экономическим сообществом 
западноафриканских государств, Программой МОВР по созданию потенциала 
для борьбы с терроризмом и Сообществом по вопросам развития стран юга 
Африки. Партнерами в регионе Северной Африки и Ближнего Востока являются 
Совет министров внутренних дел арабских стран, Совет сотрудничества стран 
Залива и Лига арабских государств. 

85. В ходе укрепления сотрудничества на региональном уровне следует также 
изучить пути расширения межрегионального сотрудничества. Партнерами в 
этом отношении являются Европейский союз/Европейская комиссия в контексте 
европейско-средиземноморского партнерства, Афро-азиатская консультативно-
правовая организация и Сеть малых островных развивающихся государств. 
 

 4. Сотрудничество с гражданским обществом и частным сектором  
 

86. Одним из вопросов, поднятых на практикуме для координаторов 
контртеррористической деятельности, была необходимость обеспечения 
государствами поддержки со стороны гражданского общества мер, принимаемых 
для борьбы с терроризмом. Поэтому важно работать с правовыми школами и 
другими научными учреждениями, а также с профессиональными ассоциациями 
в целях пропаганды мер противодействия терроризму со стороны систем 
уголовного правосудия, основанных на верховенстве права. 

__________________ 

 23 См. доклад, озаглавленный "Тематитическая оценка реализации Глобального проекта по 
укреплению правового режима борьбы с терроризмом", стр. 5 англ. текста. 
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87. При осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии следует 
изучить возможности сотрудничества с частным сектором, особенно по 
правовым вопросам в таких специализированных технических областях, как 
финансирование терроризма; ядерный, химический и биологический терроризм; 
морские перевозки и гражданская авиация; и использование Интернета в 
террористических целях. 
 
 

 V. Выводы и рекомендации  
 
 

88. Как подчеркивается в Глобальной контртеррористической стратегии, 
разработка мер противодействия терроризму со стороны систем уголовного 
правосудия, основанных на верховенстве права, имеет ключевое значение для 
глобальной деятельности по борьбе с терроризмом и является необходимым 
условием для других компонентов. 

89. В этой связи международное сообщество находится на перепутье: в плане 
ратификации и осуществления международных конвенций и протоколов, 
касающихся терроризма, достигнут впечатляющий прогресс. Однако многое еще 
предстоит сделать для достижения всеобщей ратификации и полного 
осуществления этих международно-правовых документов. 

90. ЮНОДК, в частности его Сектор по вопросам предупреждения терроризма, 
твердо намерено продолжать оказывать государствам-членам помощь в 
удовлетворении их потребностей. Однако для того, чтобы быть в состоянии 
делать это, оно рассчитывает на активизацию поддержки со стороны государств-
членов – как политической, так и финансовой, – с тем чтобы в полной мере 
воспользоваться достижениями и оказать государствам-членам содействие в 
реализации полностью функционального, основанного на верховенстве права 
международно-правового режима борьбы с терроризмом. 

91. Двенадцатый конгресс, возможно, пожелает: 

 a) настоятельно призвать государства-члены: 

i) оперативно присоединиться к международным документам о борьбе с 
терроризмом и в полной мере осуществлять их, а также все 
соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций, в 
частности Глобальную контртеррористическую стратегию; 

ii) обеспечить, чтобы меры, принятые в соответствии с международно-
правовыми рамками борьбы с терроризмом, были в полном соответствии с 
международным правом, включая международное право прав человека, 
беженское право и гуманитарное право;  

iii) принять все необходимые меры для создания надлежащим образом 
функционирующего национального контртеррористического правового 
режима и системы уголовного правосудия, а также соответствующего 
потенциала для реализации;  

iv) создать и поддерживать эффективные механизмы международного 
сотрудничества по уголовным делам, связанным с терроризмом, в целях 
ликвидации надежных убежищ для преступников;  
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v) укреплять межучрежденческое сотрудничество и расширять обмен 
информацией в целях эффективного противодействия терроризму, в том 
числе с помощью специальных механизмов координации на национальном 
уровне; 

vi) обращаться за специализированной технической помощью в целях 
укрепления своего потенциала для внедрения международно-правовых 
рамок борьбы с терроризмом; 

vii) выделять достаточные ресурсы для того, чтобы сделать работу 
Организации Объединенных Наций, в частности Сектора ЮНОДК по 
вопросам предупреждения терроризма, по оказанию технической помощи в 
борьбе с терроризмом устойчивой благодаря соответствующему 
увеличению ресурсов регулярного бюджета и за счет выделения на 
предсказуемой и многолетней основе внебюджетных средств; 

 b) настоятельно призвать Организацию Объединенных Наций, в 
частности ЮНОДК, при условии наличия достаточных ресурсов:  

i) расширять оказание помощи странам, по их просьбе, для ратификации 
и полного осуществления международно-правовых документов, 
касающихся терроризма, и активизировать в этой связи усилия по 
взаимодействию с директивными органами исполнительной власти и 
парламентариями; 

ii) расширять оказание – при получении соответствующей просьбы – 
общесекторальной помощи в создании потенциала для создания 
функциональной внутренней системы уголовного правосудия, основанной 
на верховенстве права, которая сможет эффективно противодействовать 
терроризму, включая помощь в создании потенциала в области 
эффективного расследования, уголовного преследования и вынесения 
решений по конкретным делам; 

iii) обеспечивать, чтобы в ее работе по созданию потенциала учитывались 
конкретные национальные, субрегиональные и региональные условия 
запрашивающей страны и чтобы она осуществлялась таким образом, чтобы 
обеспечивать позитивную реакцию на возникающие потребности; и чтобы 
предлагалась необходимая последующая помощь в целях обеспечения 
устойчивости, в том числе путем "обучения обучающих" и привлечения 
профессиональных учебных заведений; 

iv) обеспечивать более унифицированную подготовку сотрудников 
органов уголовного правосудия по вопросам о том, как осуществлять 
различные документы о борьбе с терроризмом и, в соответствующих 
случаях, документы, касающиеся транснациональной организованной 
преступности, отмывания денег и коррупции, с тем чтобы добиться 
максимально возможного взаимодействия и предлагать более полные 
пакеты технической помощи; 

v) активизировать свои усилия по предоставлению помощи в 
наращивании потенциала государств-членов в отношении тех аспектов 
уголовного правосудия, которые связаны с оказанием поддержки жертвам 
терроризма;  
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vi) расширять – в контексте своей деятельности по оказанию помощи в 
борьбе с терроризмом – пропаганду и распространение информации о 
стандартах и нормах в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, осуществлять последующую деятельность по их 
использованию и применению и поддерживать предложения по пересмотру 
и – если это необходимо и целесообразно – обновлению и дополнению этих 
стандартов и норм; 

vii) продолжать предоставлять помощь в укреплении механизмов 
международного сотрудничества по уголовным делам в целях борьбы с 
терроризмом, в том числе путем оказания поддержки в создании сетей, 
платформ или других механизмов, которые могут содействовать развитию 
международного сотрудничества по уголовным делам; 

viii) рекомендовать государствам-членам рассмотреть вопрос о 
возможности использования механизмов международного сотрудничества, 
созданных государствами – участниками Конвенции против 
организованной преступности и Конвенции против коррупции; 

ix) накапливать значительные специализированные знания и опыт и 
расширять оказание помощи в специализированных технических областях, 
включая финансирование терроризма, ядерный, биологический и 
химический терроризм, а также вопросы морских перевозок и гражданской 
авиации;  

x) накапливать значительные специализированные знания и опыт и 
расширять оказание помощи в связи с теми аспектами уголовного 
правосудия, которые касаются противодействия использованию Интернета 
в террористических целях; 

xi) продолжать содействовать использованию инновационных и 
экономически эффективных механизмов оказания технической помощи, в 
частности тех, которые основаны на информационных технологиях; 

xii) налаживать взаимодействие с другими подразделениями Организации 
Объединенных Наций, в том числе в рамках Целевой группы по 
осуществлению контртеррористических мероприятий, и продолжать работу 
с организациями-партнерами на международном, региональном и 
субрегиональном уровнях в целях разработки совместных программ 
работы по оказанию странам поддержки в их усилиях по борьбе с 
терроризмом;  

xiii) активизировать усилия, направленные на максимальное 
использование процессов консультаций, координации и сотрудничества с 
различными заинтересованными сторонами, участвующими в оказании 
помощи в борьбе с терроризмом. 
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