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Стандарты и нормы в области предупреждения преступности  
и уголовного правосудия 
Доклад Генерального секретаря 
Аддендум 

  I. Введение 

1. В настоящем аддендуме содержится дополнительная информация к докладу 
Генерального секретаря от 12 марта 2003 года (E/CN.15/2003/10), представленному 
в ответ на резолюции 2002/13 под названием "Меры по содействию эффективному 
предупреждению преступности", 2002/14 под названием "Содействие принятию 
эффективных мер для решения вопросов, связанных с пропавшими без вести детьми 
и сексуальным насилием в отношении детей или их сексуальной эксплуатацией" и 
2002/15 под названием "Стандарты и нормы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия" Экономического 
и Социального Совета от 24 июля 2002 года. Ответы были получены от Аргентины, 
Венесуэлы, Колумбии, Омана и Сирийской Арабской Республики по резолюции 
2002/13, от Саудовской Аравии и Швейцарии – по резолюции 2002/14 и от Австрии, 
Катара и Сирийской Арабской Республики – по резолюции 2002/15. Резюме этих 
ответов представлено ниже.  

__________________ 

* E/CN.15/2003/1. 
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 II. Использование и применение стандартов и норм  
Организации Объединенных Наций в области  
предупреждения преступности и уголовного правосудия 

2. Австрия упомянула о своем финансовом вкладе в проведение заседания 
Группы экспертов по вопросу о применении стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, которое состоялось в Штадтшлайнинге, Австрия, 10–12 февраля 
2003 года (см. E/CN.15/2003/10/Add.1). Это заседание было посвящено оценке 
достигнутых результатов и прогресса в применении существующих стандартов и 
норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия, обзору нынешней системы представления докладов, 
оценке ожидаемых преимуществ от использования общесекторального подхода и 
подготовке конкретных предложений для рассмотрения Комиссией по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двенадцатой 
сессии. 

3. В ответ на обращенное к государствам-членам предложение относительно 
добровольного выделения средств на осуществление проектов технического 
сотрудничества в области реформы уголовного правосудия Австрия объявила о 
своем намерении внести добровольный взнос для Управления по наркотикам и 
преступности Организации Объединенных Наций (ранее Управление по контролю 
над наркотиками и предупреждению преступности) на осуществление проекта 
реформы в области правосудия в отношении несовершеннолетних в качестве 
одного из шести компонентов программы реформы уголовного правосудия в 
Афганистане. 

4. Катар сообщил о своем намерении вместо внесения прямого денежного взноса 
поддержать проекты технического сотрудничества посредством проведения у себя 
семинаров-практикумов, совещаний, специализированных выставок и прочих 
мероприятий, которые осуществляют учреждения системы Организация 
Объединенных Наций. Цель этой инициативы состоит в том, чтобы 
продемонстрировать прогресс, достигнутый Катаром в настоящее время, а также 
позволить более широкому кругу людей в стране, которые интересуются 
подобными вопросами, приобрести соответствующие знания и технические навыки 
в ходе таких мероприятий. 

5. Сирийская Арабская Республика сообщила, что в рамках использования и 
применения стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия она неоднократно вносила 
в свой уголовный кодекс 1949 года поправки, которые соответствуют 
международным разработкам в сфере борьбы с преступностью. Кроме того, в 
стране принят отвечающий современным требованиям прогрессивный закон, 
который регулирует все аспекты борьбы с правонарушениями, связанными с 
наркотиками. В таком контексте Сирийская Арабская Республика осуществляет 
тесное сотрудничество с Организацией Объединенных Наций по вопросам 
предупреждения преступности и внесла свой вклад, представив соответствующие 
предложения и доклады. Кроме того, Сирия является участницей международных 
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конвенций, направленных на борьбу с наркотиками, терроризмом и коррупцией, и 
стремится применять стандарты и нормы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия с целью 
укрепления сотрудничества и осуществления программ в этой области. 

6. В отношении уголовно-правовой реформы Сирийская Арабская Республика 
сообщила, что в ее уголовно-процессуальном кодексе предусмотрены правовые 
гарантии как для подсудимых, так и для свидетелей. В Сирии уделяется особое 
внимание контролю за тюрьмами, и с этой целью были созданы специальные 
комитеты, призванные заботиться о заключенных. В тюрьмах имеются библиотеки, 
которые играют значительную роль в просвещении заключенных и их 
реабилитации. 

7. Что касается отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, в 
стране имеются судьи, специализирующиеся в этой области. В Сирийской Арабской 
Республике действует достаточно прогрессивное законодательство в области 
правосудия в отношении несовершеннолетних, которое учитывает индивидуальность 
несовершеннолетних правонарушителей в плане их уровня образования, социального 
статуса и психологических особенностей. В стране созданы специальные учреждения, 
которые занимаются образованием несовершеннолетних правонарушителей, их 
перевоспитанием и реабилитацией под надзором Министерства труда и социальных 
дел.  

 С. Пропавшие без вести дети, сексуальное насилие  
в отношении детей и их сексуальная эксплуатация 

 1. Меры по укреплению сотрудничества с гражданским обществом 

8. Саудовская Аравия сообщила, что в Министерстве юстиции и социальных дел 
была установлена бесплатная телефонная линия для оказания консультационной 
помощи в случаях сексуального насилия в отношении детей или их сексуальной 
эксплуатации. 

9. Швейцария сообщила, что междисциплинарная рабочая группа обменялась 
информацией о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и секс-туризмом. Центр 
по делам семьи осуществляет координацию мер по предупреждению насилия в 
отношении детей и их защите, а также поддерживает или инициирует проекты по 
борьбе с насилием в отношении детей и их сексуальной эксплуатацией, 
осуществляемые, как правило неправительственными организациями и высшими 
учебными заведениями. Швейцарские неправительственные организации играют 
очень важную роль в содействии соблюдению прав ребенка и их защите. 

 2. Меры по борьбе с детской проституцией 

10. Саудовская Аравия сообщила, что такие проблемы, как пропавшие без вести 
дети, сексуальное насилие в отношении детей или их эксплуатация, не являются 
актуальными в стране. Если же происходят подобные единичные случаи, они 
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рассматриваются на основе мусульманского права – законов шариата, которые 
применяются в стране для решения таких проблем в плане наказания, реабилитации 
и просвещения в области этических норм и правил хорошего поведения. 

11. Швейцария сослалась на свой уголовный кодекс, в котором являются уголовно 
наказуемыми такие деяния, как склонение несовершеннолетних к проституции; 
детская порнография; сексуальные действия в отношении детей; сексуальные 
действия в отношении лиц, являющихся иждивенцами; сексуальное принуждение; 
сексуальные действия в отношении лиц, не способных оценить последствия или 
оказать сопротивление; сексуальные действия в отношении лиц, находящихся в 
больнице, в заключении или под стражей; злоупотребления в отношении лиц, 
находящихся в стрессовом состоянии; и торговля людьми. 

 3. Сроки для возбуждения уголовного дела 

12. Швейцария сослалась на свой уголовный кодекс, в котором в зависимости от 
тяжести преступления предусматриваются различные сроки для возбуждения 
уголовного преследования по делам, связанным с сексуальным насилием в 
отношении детей младше 16 лет. Такие сроки были предусмотрены для того, чтобы 
лица, подвергшиеся сексуальному насилию в раннем возрасте, имели достаточное 
время для принятия решения об обращении с соответствующим иском. 

 Е. Предупреждение преступности 

13. Аргентина предложила учредить региональный или центральный форум для 
выработки политики по борьбе с преступностью и ее предупреждению при 
финансовой поддержке со стороны участвующих государств и технической помощи 
Центра по международному предупреждению преступности Управления по 
наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций. Этот форум 
объединит всех национальных участников, занимающихся выработкой и 
осуществлением политики в области предупреждения преступности, и создаст 
благоприятную атмосферу для дискуссий, а также станет платформой для обмена 
опытом и информацией и предоставит дополнительные возможности для 
дальнейшего укрепления международных, региональных и национальных сетей по 
предупреждению преступности. 

14. Как сообщила Колумбия, в стране уже применяются основные элементы 
руководящих принципов для предупреждения преступности и практикуется 
активное участие общин посредством осуществления программы правовых центров, 
а также с помощью местных групп по обеспечению безопасности и объединений 
граждан по охране правопорядка. Кроме того, Колумбия выразила готовность 
поделиться с заинтересованными государствами или международными 
организациями опытом, приобретенным в рамках ее программы правовых центров. 
Эти правовые центры, функционирующие как межведомственные учреждения по 
рассмотрению жалоб, предлагают услуги по урегулированию споров в той или иной 
конкретной ситуации, обеспечивают общественности доступ к правосудию, 
консультируют граждан относительно их прав, способствуют предупреждению 
преступности и борются с безнаказанностью. 
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15. Оман обратил внимание на угрозу, которую представляет преступность для 
безопасности, стабильности и качества жизни граждан, и привел примеры 
принимаемых им мер по предупреждению преступности, включая создание радио- 
и телевизионных программ, освещающих негативные последствия преступности, с 
тем чтобы укрепить сотрудничество между гражданами и сотрудниками 
правоохранительных органов, стимулировать национальные и иностранные 
инвестиции для создания рабочих мест и внедрить современное оборудование для 
проверок в аэропортах с целью обеспечения безопасности пассажиров. 

16. Сирийская Арабская Республика приветствовала любые меры, направленные 
на укрепление сотрудничества как в области международного предупреждения 
преступности, так и в плане оказания технической помощи. 

17. Венесуэла подчеркнула, что государства должны предпринять значительные 
усилия по предупреждению преступности и планировать соответствующие меры, 
которые позволили бы значительно сократить количество совершаемых уголовно 
наказуемых деяний и обеспечить условия для долгосрочной стабильности и 
спокойствия в обществе.  

______________ 

 


