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Выступление
руководителя делегации Беларуси,

Его Превосходительства Кубракова И.В., Министра внутренних дел
Республики Беларусь, на этапе заседаний высокого уровня

четырнадцатого конгресса Организации Объединенных Наций
по предупреждению преступности и уголовному правосудию

Уважаемые участники конгресса!

Позвольте от имени делегации Республики Беларусь приветствовать
всех вас и отметить усилия Управления ООН по наркотикам и
преступности и Правительства Японии по подготовке столь масштабного
международного форума.

Обеспечение государствами-членами ООН своего высокого
представительства на данном форуме лучше всего свидетельствует об их
открытости к плодотворному международному сотрудничеству в сфере
противодействия преступности, готовности на глобальном уровне
обсуждать основные тенденции и стратегии предупреждения
преступлений, новые подходы к решению проблем уголовного
правосудия, перспективы взаимодействия в борьбе с новыми видами
преступной деятельности.

Беларусь, являясь активным сторонником конструктивного
международного правоохранительного диалога, подтверждает свою
приверженность общепризнанным принципам и нормам международного
права в сфере противодействия преступности и выступает за
необходимость адекватного комплексного ответа со стороны
международного сообщества, консолидации его усилий на всех уровнях
при координирующей роли ООН.

Современные тенденции развития преступности, требуют от
правоохранителей принятия действенных мер в целях сокращения ее
масштабов. Мы подчеркиваем важность укрепления международного
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сотрудничества в сфере борьбы незаконным наркооборотом, нелегальной
миграцией, торговлей людьми, терроризмом, экстремизмом, коррупцией,
киберпреступностью, отмыванием преступных доходов и
финансированием терроризма. Вместе с тем, в фокусе внимания должны
находиться и новые формы организованной преступности, использующей
новые финансовые инструменты.

Отмечая интернационализацию преступности, приходится
констатировать, что зачастую эффективность национальных усилий по
борьбе с преступлениями напрямую зависит от наличия международно-
правовой базы, достаточной для осуществления трансграничного
сотрудничества.

Мы приветствуем принятие Киотской декларации и поддерживаем
ее положения относительно необходимости упрощения процедур оказания
взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче путем
заключения международных договоров в данной сфере. Заслуживает
внимания и вопрос эффективности исполнения государствами своих
обязательств по международным договорам в уголовно-правовой сфере.

Наблюдается потребность в выработке модели единой политики в
борьбе с терроризмом, проявлениями экстремизма, а также новыми
формами организованной преступности, проработке механизмов
предупреждения деятельности террористических (экстремистских)
организаций, рассмотрении вопроса взаимного использования перечня
лиц, причастных к террористической деятельности, расширении
межгосударственного взаимодействия в области обмена информацией по
вопросам расследования указанной категории уголовных дел.

Своевременное совершенствование национального законодательства
в целях обеспечения прав и свобод граждан, независимости судебной
системы, устранения экономических и социальных причин, порождающих
преступность, профилактики правонарушений, социальной адаптации и
ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
эффективная реализация внутренней и внешней политики, позволяют
упреждающе вырабатывать правовые и организационные меры борьбы с
преступностью и ее предупреждения.

В последние годы обстановка в мире серьезно изменилась.
Стремительно растет число внутренних и региональных конфликтов,
разрушающих мировые человеческие ценности и сеющих раздор в
обществе. Новые криминальные сети взаимосвязаны и организованы.

Любые стратегии противодействия преступности, иным вызовам и
угрозам современной цивилизации не помогут отдельно взятому
государству полностью изжить эти явления. В нынешних условиях
обеспечение международного мира и безопасности, преодоление угроз
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требуют концентрации осмысленных и целенаправленных усилий всего
человечества. Международное правоохранительное сотрудничество
должно быть вне политики и учитывать национальные особенности.

Схожесть форм противоправной деятельности обуславливает
целесообразность налаживания более тесного информационного
взаимодействия на международном уровне, повышение возможностей
правоохранительных органов по сбору, обработке и профилированию
полученных данных с целью прогнозирования новых вызовов в вопросах
противодействия преступной деятельности и лишения ее главной
составляющей – источников финансирования.

Между тем, преступность как явление не прекратит своего
существования до тех пор, пока в мире не будет создана действенная
международно-правовая система современного миропорядка.

В заключение позвольте выразить уверенность в том, что данный
конгресс позволит еще на один шаг приблизиться к достижению всеобщей
цели - обеспечению международной безопасности и стабильности в мире.

Обеспечивая защиту людей в каждой отдельной стране, мы создаем
основу безопасности всего мирового сообщества!

Благодарю за внимание.


