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  Последующая деятельность в связи с Салвадорской 
декларацией о комплексных стратегиях для ответа 
на глобальные вызовы: системы предупреждения 
преступности и уголовного правосудия и их развитие 
в изменяющемся мире 
 
 

  Доклад Генерального секретаря 
 
 

 Резюме 
 В своей резолюции 65/230 Генеральная Ассамблея одобрила 
Салвадорскую декларацию о комплексных стратегиях для ответа на глобальные 
вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их 
развитие в изменяющемся мире, принятую двенадцатым Конгрессом 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию, который был проведен в Салвадоре, Бразилия, с 12 по 
19 апреля 2010 года. В настоящем докладе содержится информация 
о национальных законодательных мерах и политических директивах, 
направленных на осуществление принципов, изложенных в Салвадорской 
декларации и рекомендациях двенадцатого Конгресса. Она дополняет 
информацию, содержащуюся в докладах Генерального секретаря о 
последующей деятельности по итогам двенадцатого Конгресса и подготовке 
к тринадцатому Конгрессу, которые были представлены Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее двадцатой и 
двадцать первой сессиях (E/CN.15/2011/15 и E/CN.15/2012/21, соответственно). 

__________________ 
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 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 65/230 Генеральная Ассамблея одобрила 
Салвадорскую декларацию о комплексных стратегиях для ответа на 
глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного 
правосудия и их развитие в изменяющемся мире, принятую двенадцатым 
Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, который был проведен в Салвадоре, 
Бразилия, с 12 по 19 апреля 2010 года. 

2. В своей резолюции 69/191 о последующей деятельности по итогам 
двенадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию и подготовке к 
тринадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию Генеральная 
Ассамблея сослалась на свои резолюции 66/179, 67/184 и 68/185 и вновь 
предложила правительствам и соответствующим межправительственным и 
неправительственным организациям представить на тринадцатом Конгрессе 
информацию об их деятельности по осуществлению Салвадорской декларации 
и рекомендаций, принятых на двенадцатом Конгрессе, с тем чтобы определить 
направления разработки законодательства, политики и программ в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия на национальном и 
международном уровнях. В этой связи Ассамблея просила Генерального 
секретаря подготовить доклад по этому вопросу для представления на 
рассмотрение Конгресса.  

3. Настоящий доклад подготовлен во исполнение резолюции 69/191 
Генеральной Ассамблеи. В нем содержится информация о национальных 
законодательных мерах и политических директивах, направленных на 
осуществление принципов, изложенных в Салвадорской декларации, а также 
рекомендаций двенадцатого Конгресса. 

4. Доклад дополняет информацию, содержащуюся в докладах Генерального 
секретаря, которые были представлены Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию на ее двадцатой и двадцать первой 
сессиях (E/CN.15/2011/15 и E/CN.15/2012/21, соответственно). 

5. По состоянию на 2 января 2015 года ответы в соответствии 
с резолюцией 69/191 Ассамблеи были получены от следующих государств-
членов: Австралия, Аргентина, Бахрейн, Бразилия, Венгрия, Египет, Испания, 
Казахстан, Канада, Китай, Латвия, Марокко, Мексика, Оман, Румыния 
и Сирийская Арабская Республика. 

6. Департамент по политическим вопросам Секретариата Организации 
Объединенных Наций также представил ответ, в котором главным образом 
приводится резюме соответствующей работы Целевой группы по 
осуществлению контртеррористических мероприятий. Был также получен 
ответ от Международного уголовного трибунала по Руанде. 
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7. Информацию представили также следующие межправительственные 
организации: Европейское полицейское управление (Европол), Международная 
антикоррупционная академия и Международная организация уголовной 
полиции (Интерпол). 
 
 

 II. Последующая деятельность в связи с Салвадорской 
декларацией 
 
 

 А. Меры, принятые государствами-членами 
 
 

  Аргентина 
 

8. Аргентина сообщила о законодательных и административных мерах, 
направленных на защиту культурных ценностей. Правительство создало 
комиссию для проведения комплексной реформы и обновления национального 
законодательства. Аргентина сообщила также, что в стране функционирует 
Реестр культурного наследия и работает Комитет по борьбе с незаконным 
оборотом культурных ценностей. 

9. Аргентина сообщила также о положениях своего уголовного 
законодательства, касающихся экологических преступлений, а также 
преступлений против гражданского статуса и подтвердила, что в отношении 
преступлений против экономического и финансового порядка были внесены 
соответствующие поправки, позволяющие применять санкции к юридическим 
лицам независимо от ответственности физических лиц, а также производить 
конфискацию без вынесения обвинительного приговора. 

10. Аргентина сообщила о действующем в стране порядке привлечения к 
уголовной ответственности и наказания лиц, занимающихся торговлей 
людьми, а также о мерах по обеспечению физической защиты и безопасности 
жертв такой торговли. Кроме того, были проведены исследования случаев 
уголовного преследования лиц, виновных в совершении преступлений, 
связанных с торговлей людьми, и подготовлены статистические данные об 
отношении общества к таким преступлениям, при помощи которых постоянно 
обновляются государственные стратегии в этой области. 

11. В Уголовный кодекс был внесен ряд поправок, касающихся преступлений, 
совершенных при помощи технических средств, и непристойных публикаций в 
Интернете, посягательств на прикосновенность частной жизни и контактов с 
несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации. 
 

  Австралия 
 

12. Австралия представила информацию о внутренней нормативно-правовой 
базе, предусматривающей уголовную ответственность за незаконный ввоз 
мигрантов, а также о своем сотрудничестве со странами региона в деле 
ликвидации организованных преступных групп, причастных к незаконному 
ввозу мигрантов. Австралия является сопредседателем Балийского процесса по 
проблеме незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми и связанной с этим 
транснациональной преступности. Кроме того, в Австралии осуществляются 
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самые масштабные в мире программы организованного переселения лиц, 
нуждающихся в гуманитарной помощи. 

13. Австралия сообщила также о своей стратегии по борьбе с торговлей 
людьми, в том числе о законодательных мерах, направленных на борьбу с 
торговлей людьми, рабством и сходными с рабством видами практики. Кроме 
того, Австралия предоставляет потерпевшим всеобъемлющую помощь и 
предлагает жертвам таких преступлений индивидуальное содействие в 
решении их проблем. В контексте Балийского процесса был одобрен круг 
ведения рабочей группы по борьбе с торговлей людьми в целях облегчения 
обмена информацией и сотрудничества по вопросам, связанным с торговлей 
людьми. Кроме того, с 2008 года правительство Австралии выделило свыше 
4,8 млн. долл. США для оказания помощи австралийским 
неправительственным организациям, работающим в этой области. Согласно 
оценкам, на осуществление австралийских программ помощи по борьбе с 
торговлей людьми в период 2006-2018 годов было и будет израсходовано 
свыше 100 млн. долл. США, в том числе на финансирование австралийско-
азиатской программы по борьбе с торговлей людьми, которая осуществляется 
с 2013 года.  

14. Австралия подчеркнула, что основными средствами борьбы 
с транснациональной преступностью и коррупцией, особенно в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, являются различные формы международного 
сотрудничества. В целях оптимизации существующих процессов Австралия 
недавно внесла изменения в свое внутреннее законодательство о выдаче и 
оказании взаимной правовой помощи.  

15. Правительство Австралии объявило об осуществлении плана борьбы с 
внутренними источниками терроризма. Оно выделило 13,4 млн. долл. США на 
борьбу с экстремизмом, сопряженным с насилием, и в консультации с 
общинами разработает пакет мер, направленных на удовлетворение особых 
потребностей австралийской молодежи, относящейся к группе риска. 
Австралия ратифицировала и в полной мере осуществляет 14 из 18 документов 
Организации Объединенных Наций, посвященных борьбе с терроризмом, и 
оказывает помощь в укреплении антитеррористического потенциала в 
различных странах. Австралия подчеркнула, что ее целью является 
активизация взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом с 
правоохранительными и судебными органами в основных странах в рамках, 
например, Глобального антитеррористического форума.  

16. Австралия сообщила о национальном плане борьбы 
с киберпреступностью и австралийской онлайновой сети сообщений 
о киберпреступлениях, которая является важнейшей инициативой этого 
национального плана. Кроме того, в Австралии существует эффективная 
нормативно-правовая база борьбы с экономическим мошенничеством и 
преступлениями с использованием личных данных, которая охватывает 
конкретные преступления с использованием личных данных, а также 
законодательство о неприкосновенности частной жизни, которое 
предусматривает защиту личной информации при ее сборе и использовании. 
Законодательная база Австралии дополняется осуществлением национальной 
стратегии обеспечения защиты личных данных. Кроме того, в период 
2013-2014 годов был реализован экспериментальный проект для проверки 
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практической возможности разработки национальной системы оценки 
преступлений с использованием личных данных.  

17. Австралия сообщила также о законодательных и других мерах по 
эффективному осуществлению стандартов и норм Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, по 
обеспечению защиты детей, а также по возвращению незаконно вывезенных 
культурных ценностей в страну происхождения.  
 

  Бахрейн 
 

18. Бахрейн представил рекомендации, направленные на укрепление 
потенциала его органов в деле эффективного решения вопросов, 
затрагиваемых в Салвадорской декларации. Рекомендации касались, в 
частности, следующих мер: проведение в Министерстве внутренних дел 
практикума для всех экспертов, посвященного изучению и анализу тенденций 
в области преступности и путей борьбы с преступностью; разработка для всех 
соответствующих органов механизма осуществления проектов в области 
предупреждения преступности; создание в Министерстве внутренних дел 
каналов прямой связи для достижения всех намеченных результатов, 
предусмотренных проектами в области предупреждения преступности; 
назначение из числа сотрудников следственного подразделения, 
ответственного за связь, уполномоченного заниматься осуществлением 
проекта предупреждения преступности и обеспечением согласованности 
соответствующих действий; разработка строгих процедур и механизмов для 
компаний и предприятий, осуществляющих ввоз химических веществ –
прекурсоров; ужесточение контроля за деятельностью реабилитационных 
центров в целях предотвращения сбыта наркотических средств; составление 
для молодежи учебной программы для повышения осведомленности об 
употреблении наркотиков; активизация участия частных компаний и фабрик в 
приеме на работу прошедших реабилитацию правонарушителей; разработка 
программ борьбы с киберпреступностью и создание в Министерстве 
внутренних дел подразделений, занимающихся соответствующими делами; и 
использование ресурсов Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) для осуществления стратегий, 
предусмотренных вышеупомянутым проектом предупреждения преступности, 
в рамках соответствующих мероприятий, включая организацию практикумов, 
повышение осведомленности, разработку учебных программ и реализацию 
программ реабилитации. 
 

  Бразилия 
 

19. Бразилия сообщила о своем законодательстве и инициативах, 
направленных на решение проблемы насилия в отношении женщин, таких как 
создание широкой сети услуг по оказанию помощи потерпевшим и центров по 
предупреждению торговли людьми. 

20. Кроме того, Федеральная полиция усилила координацию действий с 
Интерполом, а также с отделением УНП ООН по связи и партнерским 
отношениям, созданным в столице этой страны. В качестве примера был 
указан Центр международного полицейского сотрудничества, который был 
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создан по случаю проведения в 2014 году Кубка мира Международной 
федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). 

21. Бразилия сообщила о своей политике отказа в выдаче граждан, поскольку 
это запрещено Конституцией, однако при этом подчеркнула прилагаемые ею 
усилия по восполнению пробелов в своем законодательстве, касающемся 
выдачи. Правительство Бразилии регулярно участвовало в международных 
форумах и активно изыскивало возможности для заключения новых договоров 
о выдаче. 

22. Начиная с 2010 года Федеральная полиция активизировала усилия по 
борьбе с незаконным оборотом культурными ценностями. Эти усилия стали 
возможными благодаря международному сотрудничеству, основанному на 
Конвенции 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные 
ценности. 

23. В 2011 году была создана Национальная система информации по 
вопросам общественной безопасности, пенитенциарных учреждений и 
наркотиков с целью хранения данных и информации для оказания помощи в 
осуществлении, мониторинге и оценке мер в области общественной 
безопасности, деятельности пенитенциарных учреждений и функционирования 
систем обеспечения соблюдения уголовного законодательства. 

24. Федеральная полиция активизировала деятельность по борьбе с 
экологическими преступлениями. Было проведено множество специальных 
операций, включая крупномасштабную операцию по борьбе с незаконной 
добычей древесины в районе Амазонии. 

25. В целях предупреждения преступлений с использованием личных данных 
в Бразилии в декабре 2010 года был введен новый образец паспорта, 
содержащий устройство для электронной записи данных. Кроме того, Бразилия 
ратифицировала 13 из 16 международных документов по борьбе с терроризмом 
и активно участвовала в работе крупных международных региональных 
форумов по борьбе с терроризмом. 

26. Бразилия также активно участвует в Механизме обзора хода 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции в качестве как страны, являющейся объектом обзора, так и страны, 
проводящей обзор. Бразилия также подчеркнула важность международного 
сотрудничества по гражданским и административным делам, связанным 
с коррупцией. 

27. За последние 10 лет Департаменту по вопросам возвращения активов и 
международного правового сотрудничества Министерства юстиции удалось 
вернуть в Бразилию свыше 15 млн. долларов США. Этот Департамент 
осуществляет свою деятельность в рамках национальной стратегии борьбы с 
коррупцией и отмыванием денег. Цель этой стратегии заключается 
в координации деятельности различных органов правительства и гражданского 
общества. В рамках национальной стратегии в 2006 году была создана 
лаборатория по разработке методов борьбы с отмыванием денег для анализа 
больших объемов данных о подозрительных сделках. 
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28. В рамках национальной стратегии реализуется национальная программа 
укрепления потенциала и подготовки кадров в области борьбы с коррупцией и 
отмыванием денег, направленная на расширение и координацию подготовки 
публичных служащих Бразилии и поощрение принятия профилактических мер 
и проведения уголовно-процессуальных и следственных мероприятий. 
Заявленной целью этой программы является подготовка свыше 
12 000 сотрудников правоохранительных органов. 

29. Бразилия сообщила также о своих партнерских отношениях с 
Межамериканской комиссией по борьбе со злоупотреблением наркотическими 
средствами (СИКАД) Организации американских государств, цель которых 
заключается в оказании технической помощи в создании и укреплении 
национальных систем управления конфискованными или изъятыми активами. 
Было сообщено, что Бразилия сталкивается с серьезными препятствиями на 
пути возвращения активов, однако в настоящее время она рассматривает 
вопрос о создании специального органа для управления активами и повышения 
эффективности и безопасности процесса возвращения активов. Кроме того, в 
рамках Общего рынка стран юга Америки (МЕРКОСУР) ведутся обсуждения, 
призванные увеличить взаимодополняемость мер на региональном уровне. 
В этом контексте Бразилия предложила разработать документ, содержащий 
общие принципы совместного использования конфискованных активов. 

30. Кроме того, Федеральная полиция создала специальное подразделение, 
которому поручено вести борьбу с нецелевым использованием публичных 
средств и коррупцией. Это подразделение включает центральное отделение в 
Бразилии и 16 специальных департаментов на всей территории страны. 
Сотрудники этого подразделения проходят постоянную подготовку. 

31. Бразилия сообщила о своих инициативах в области борьбы с торговлей 
людьми. Для эффективного расследования случаев, связанных с сексуальной 
эксплуатацией детей, Федеральная полиция создала группу сотрудников 
полиции, которые занимаются расследованием случаев совершения подобных 
преступлений. Кроме того, Федеральная полиция вложила средства в 
разработку специальных средств расследования случаев педофилии в 
Интернете. В феврале 2013 года было начато осуществление второго 
национального плана по борьбе с торговлей людьми, в котором участвуют 
17 министерств федерального правительства и который предусматривает 
115 целей, изложенных в пяти оперативных руководствах. В Уголовном 
кодексе Бразилии как внутренняя, так и международная торговля людьми для 
целей сексуальной эксплуатации признается преступным деянием. Тем не 
менее в настоящее время Национальный конгресс рассматривает более 
конкретный законопроект по этому вопросу. 

32. Бразилия сообщила о своем вкладе в работу Группы экспертов по 
проведению всестороннего исследования проблемы киберпреступности и 
ответных мерах по борьбе с ней со стороны государств-членов, 
международного сообщества и частного сектора. 

33. Бразилия сообщила также о программе "Более безопасная Бразилия", 
посвященной предупреждению и уменьшению количества преступлений с 
применением насилия. Кроме того, с 2011 года Федеральная полиция 
разрабатывает совместные полицейские операции с соседними странами, 
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которые направлены на борьбу с незаконным международным оборотом 
наркотиков в регионе. Было также сообщено, что правительство Бразилии 
стремится к заключению двусторонних или многосторонних соглашений о 
передаче заключенных. Кроме того, правительство рассматривает вопрос о 
возможности передачи заключенных на основе взаимности. 
 

  Канада 
 

34. Канада дополнила информацию о последующей деятельности по итогам 
двенадцатого Конгресса, содержащуюся в документах E/CN.15/2011/15 
и E/CN.15/2012/21. 

35. В апреле 2014 года в Канаде введено в действие новое законодательство, 
направленное на обеспечение четких законных прав жертв преступлений на 
информацию, защиту, участие в уголовном судопроизводстве и реституцию. 

36. Канада выразила свою поддержку Конвенции против коррупции и 
механизму ее обзора. Недавно страна завершила свой первый цикл обзора хода 
осуществления Конвенции. 

37. Кроме того, Канада играла ведущую роль в международных дискуссиях, 
посвященных пресечению незаконной торговли ресурсами дикой природы 
(особенно на Лондонской конференции по противодействию незаконной 
торговли ресурсами дикой природы), а также вопросам торговли и 
распоряжения товарами, которые могут быть вредными для окружающей 
среды. Благодаря своему активному участию в работе Интерпола Канада 
способствовала расширению международного сотрудничества, оказывала 
техническую помощь и распространяла информацию о наилучших видах 
практики в рамках своего участия в разработке и/или осуществлении, в 
частности, совместных международных операций, направленных на 
пресечение преступлений, связанных с загрязнением окружающей среды и 
нанесением вреда дикой природе. 

38. Помимо профилактических мероприятий и с целью поддержки своего 
законодательства в области уголовного правосудия в отношении молодежи 
Канада продолжала выделять средства через свой Фонд правосудия в 
отношении молодежи на проекты, которые способствуют повышению 
эффективности системы правосудия в отношении молодежи, решению новых 
проблем, связанных с правосудием в отношении молодежи, и расширению 
участия граждан и общин в функционировании такой системы. Кроме того, 
в Канаде разрабатывались и осуществлялись программы посещения всех 
пенитенциарных учреждений для оказания помощи детям и семьям 
заключенных. 

39. Канада сообщила о своем законодательстве о борьбе с незаконным ввозом 
мигрантов, отметив, что в соответствии с принятыми в 2012 году поправками 
это законодательство было дополнено и теперь запрещает организованный 
въезд лиц в Канаду в нарушение любых требований Закона об иммиграции и 
защите беженцев. Помимо принятия законодательных мер Канада уделяет 
особое внимание налаживанию международных партнерских связей и 
сотрудничества с властями стран происхождения и транзита для выявления и 
пресечения операций по незаконному ввозу мигрантов и оказания помощи 
таким незаконно ввезенным мигрантам. 
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40. В связи с Правилами Организации Объединенных Наций, касающимися 
обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-
правонарушителей, не связанных с лишением свободы, были окончательно 
доработаны и реализованы на практике национальная стратегия 
трудоустройства женщин-правонарушителей, а также соответствующий план 
действий на период 2012-2014 годов. Эта стратегия и связанный с ней план 
действий стали основой системы оказания помощи женщинам на общинном 
уровне. В соответствующие учреждения и окружные органы был направлен 
пересмотренный план на период 2014-2015 годов, включающий две новые 
темы: психическое здоровье и женщины из числа коренных народов. 

41. Канада сообщила о том, что в стране используются центры пребывания 
в дневное время в целях повышения эффективности исправления на общинном 
уровне. Центр пребывания в дневное время организован по принципу "единого 
окна", в рамках которого правонарушителям, находящимся под надзором 
общины, оказываются услуги и обеспечивается их контроль с учетом характера 
и степени опасности, которую они могут представлять для общества. Центры 
дневного пребывания можно использовать в качестве альтернативы 
постоянному пребыванию для правонарушителей, не представляющих 
большой опасности для общества, и средства обеспечения более жесткого 
надзора и контроля для правонарушителей, представляющие большую 
опасность для общества. Канада рассматривает также вопрос о применении 
электронного мониторинга для исправительных целей. 

42. В течение свыше 40 лет Канада способствовала оказанию правовой 
помощи по уголовным делам в рамках своей программы правовой помощи. 
Канада продолжала соблюдать международные обязательства и расширяла 
доступ к правосудию путем поддержки Принципов и руководящих положений 
Организации Объединенных Наций, касающихся доступа к юридической 
помощи в системах уголовного правосудия. 

43. Постоянную поддержку в деле осуществления программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия и Салвадорской декларации продолжал оказывать расположенный 
в Ванкувере, Канада, Международный центр по реформе уголовного права и 
политике в области уголовного правосудия, который в этих целях проводил 
совещания экспертов и предоставлял научные материалы. 
 

  Китай 
 

44. Китай сообщил о проекте поправки (IX) к Уголовному закону, которая 
была представлена для рассмотрения в октябре 2014 года. Китай сообщил 
также о своих усилиях, направленных на укрепление антитеррористического 
законодательства и международного сотрудничества. К концу июля 2014 года 
Китай заключил международные договоры о сотрудничестве в 
правоохранительной области с 51 страной и договоры о выдаче с 38 странами. 
В сентябре 2014 года на состоявшемся в Душанбе саммите Шанхайской 
организации сотрудничества Китай предложил создать региональный 
механизм по предупреждению терроризма в Интернете и расширению 
международного сотрудничества в решении таких вопросов. 
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45. Что касается борьбы с коррупцией, то в соответствии с Пекинской 
декларацией о борьбе с коррупцией, принятой в ноябре 2014 года на двадцать 
шестом совещании Азиатско-тихоокеанской ассоциации экономического 
сотрудничества (АТЭС) на уровне министров, была создана Сеть 
антикоррупционных и правоохранительных органов АТЭС, цель которой 
заключается в укреплении сотрудничества между азиатско-тихоокеанскими 
странами в деле возвращения активов и наказания за совершение 
трансграничных коррупционных деяний. 

46. Что касается несовершеннолетних преступников, то Китай принял целый 
ряд мер, включая меры, связанные с психологическим консультированием и 
обучением. В соответствии с принципом ограничения практики ареста, 
уголовного преследования и лишения свободы эти меры были призваны 
предупредить рецидивную преступность и реинтегрировать 
несовершеннолетних преступников в общество. 

47. Что касается национального механизма исправительного воспитания в 
условиях общины, то Китай представил статистические данные и сообщил, что 
уровень рецидивной преступности в период отбывания наказания в условиях 
общины оставался на низком уровне, не превышающем 0,2 процента. 

48. В период с 2009 по 2013 год учреждения по предоставлению правовой 
помощи оказали содействие подозреваемым и обвиняемым в совершении 
уголовных преступлений по более чем 703 000 судебных дел. Китай 
подчеркнул, что он будет и далее расширять правовую помощь, 
предоставляемую особо уязвимым группам, включая женщин, детей, пожилых 
людей и инвалидов, и что он будет также относить к категории разных 
основных вопросов, требующих оказания правовой помощи, домашнее 
насилие, жестокое обращение, оставление без средств к существованию и 
причинение личного вреда в целях оказания целевой правовой помощи в 
вопросах, тесно связанных с интересами таких уязвимых групп. 

49. Было также сообщено, что Верховная народная прокуратура активно 
работает в области предупреждения преступлений, связанных с исполнением 
публичных обязанностей. Кроме того, специальные профилактические меры 
будут приниматься в ряде областей, где существует высокая вероятность 
совершения таких преступлений, с целью облегчения эффективного контроля 
за расходованием публичных средств. Кроме того, будут приниматься меры в 
рамках внутренней системы гражданской администрации в целях 
совершенствования механизмов управления социальным обеспечением. 
В Китае также разрабатываются более эффективные методы проведения 
розыскных мероприятий по делам, связанным с подкупом. 

50. В связи с пенитенциарными вопросами было сообщено, что огромное 
значение придается защите прав женщин-заключенных. По состоянию на 
конец 2013 года функционировало 35 женских тюрем, в которых содержались 
100 000 женщин-заключенных. Численность содержащихся в тюремном 
заключении женщин росла медленными темпами, однако было также 
сообщено, что численность тюремного и медицинского персонала женского 
пола в полной мере отвечает потребностям в обеспечении управления, а также 
учебных и медицинских потребностей женщин-заключенных. 
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51. Китай также сообщил о национальных инициативах по реформированию 
нормативных положений, касающихся деятельности адвокатов. Новая поправка 
к Уголовно-процессуальному кодексу предоставила адвокатам дополнительные 
профессиональные права, что в свою очередь позволило им играть ключевую 
роль в обеспечении защиты прав человека. 
 

  Египет 
 

52. Египет представил информацию о принятых в стране мерах по борьбе с 
отмыванием денег, включая создание механизма для обеспечения координации 
между соответствующими ведомствами и учреждение в центральном банке 
Египта независимого подразделения, в работе которого участвуют 
представители специальных компетентных органов.  

53. Египет сообщил также о национальных и международных мерах по 
борьбе с терроризмом, в том числе об изменении внутренней нормативно-
правовой базы, соглашениях о передаче заключенных, ратификации 
11 международных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом и 
заключении рядом арабских стран соглашения о финансировании в целях 
борьбы с отмыванием денег и терроризмом.  

54. Была представлена информация о внесении во внутреннее 
законодательство поправок, предусматривающих создание национального 
координационного комитета по противодействию коррупции, в состав которого 
входят представители министерств и других соответствующих ведомств, с 
целью обеспечения осуществления Конвенции против коррупции и 
региональных и двусторонних соглашений.  

55. Египет сообщил о наличии внутреннего законодательства об уголовной 
ответственности за все деяния, признанные преступлениями в соответствии с 
Конвенцией о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 
третьими лицами. Египет сообщил также о том, что он принял закон о борьбе с 
торговлей людьми, который содержит положения о признании уголовно 
наказуемым преступлением всех форм торговли людьми, в том числе для целей 
сексуальной эксплуатации, принудительного труда и эксплуатации детей, и 
положения о международном сотрудничестве, поддержке и защите 
потерпевших и налаживании партнерских отношений с гражданским 
обществом. 

56. Египет сообщил о том, что он принял меры по охране границ страны для 
пресечения незаконной миграции. В то же время ведется работа по разработке 
проекта специального внутреннего закона в попытке кодифицировать все 
требования и обязанности, содержащиеся в международных документах, в том 
числе в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 
воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности. 

57. Египет сообщил также о своей законодательной базе, которая 
предусматривает уголовную ответственность за похищение людей во всех его 
формах при уделении особого внимания защите женщин и детей. 



 A/CONF.222/3
 

V.15-00309 13 
 

58. Египет представил также информацию о своем внутреннем законе, 
который признает уголовно наказуемыми все деяния, связанные с нарушением 
защиты данных. Кроме того, было сообщено о национальных и 
международных усилиях по борьбе с наркотиками. В соответствии с 
действующей нормативно-правовой базой основное внимание уделяется 
реабилитации лиц, совершивших правонарушения, связанные с наркотиками.  

59. Египет также сформулировал следующие рекомендации для обеспечения 
надлежащей дальнейшей деятельности в связи с Салвадорской декларацией и 
ее осуществления: 

 a) государствам-членам, которые ратифицировали Конвенцию об 
организованной преступности или присоединились к ней, следует привести 
свое внутреннее законодательство в соответствие с Конвенцией и 
дополняющими ее протоколами;  

 b) Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности следует предоставлять развивающимся странам необходимую 
техническую помощь, в том числе по подготовке кадров и укреплению 
потенциала для сотрудников судебных, прокурорских и правоохранительных 
органов;  

 c) государствам-членам следует расширять международное 
сотрудничество путем заключения двусторонних договоров о передаче 
заключенных, взаимной правовой помощи и выдаче;  

 d) государствам-членам следует внедрять новые унифицированные 
формы судебного сотрудничества для преодоления коллизий юрисдикции, если 
преступление совершено в более чем одной стране; 

 e) государствам-членам следует уделять особое внимание проблеме 
незаконного ввоза мигрантов и развивать международное сотрудничество для 
борьбы с этой формой преступности, а также оказывать техническую помощь 
и обеспечивать эффективную защиту свидетелей и потерпевших;  

 f) государствам-членам следует ратифицировать Конвенцию о защите 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта или присоединиться 
к ней и приложить дополнительные усилия для уточнения того, какие 
культурные ценности нуждаются в защите, а международному сообществу 
следует также рассмотреть вопрос о необходимости конвенции о защите 
культурных ценностей или разработать ее.  
 

  Венгрия 
 

60. Венгрия сообщила о своем новом Уголовном кодексе, который вступил в 
силу 1 июля 2013 года, а также о положениях этого Кодекса, касающихся 
насилия в отношении женщин, преступлений против детей, торговли людьми, 
преступлений на почве ненависти, защиты культурных ценностей, 
преступлений с использованием информационных систем, киберпреступности, 
защиты окружающей среды и природы, экономического мошенничества и 
отмывания денежных средств. Венгрия сообщила также о своей нормативно-
правовой базе, регулирующей вопросы замораживания и конфискации 
имущества, полученного в результате преступной деятельности, и возвращения 
активов, а также защиты данных, записанных с помощью компьютерных 
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систем. Венгрия указала также на меры, направленные на обеспечение более 
эффективной защиты свидетелей и несовершеннолетних, а также на 
предупреждение и пресечение торговли людьми, незаконной миграции и 
связанными с ними преступными видами деятельности.  

61. В 2011 году правительство учредило Национальный совет по 
предупреждению преступности, которому было поручено разработать 
национальную стратегию предупреждения преступности. В стратегии на 
период 2013-2023 годов указаны такие специальные целевые области, как 
предупреждение преступности среди несовершеннолетних, повышение 
безопасности в городах, предупреждение виктимизации и оказание помощи 
потерпевшим, а также меры по недопущению рецидива правонарушений. 

62. Венгрия сообщила о создании Контртеррористического центра – 
учреждения, действующего под непосредственным контролем Министерства 
внутренних дел. Для цели выполнения поставленных перед ним задач Центр в 
2012 году создал Группу по мониторингу Интернета. Центр также 
сотрудничает с иностранными контртеррористическими службами и 
международными правоохранительными организациями.  

63. Венгрия сообщила о своей нормативной базе, регулирующей вопросы 
правонарушений, порядке рассмотрения случаев несоблюдения закона и 
системе регистрации правонарушений (кодекс о правонарушениях), а также о 
возможности назначения несовершеннолетним менее строгих мер наказания. 

64. Венгрия участвует в ряде двусторонних, региональных и международных 
платформ сотрудничества, включая Европол, Интерпол и Центр стран 
Юго-Восточной Европы по вопросам правоприменительной деятельности, 
в целях эффективного решения проблем, возникающих в силу взаимосвязи 
между транснациональной организованной преступностью и незаконным 
оборотом наркотиков. Департамент по уголовным делам Венгерской 
национальной полиции регулярно организует учебные курсы для сотрудников 
уголовной полиции. 
 

  Казахстан 
 

65. Казахстан сообщил о принятии в июле 2014 года новых поправок к 
Уголовному кодексу и Уголовно-процессуальному кодексу. К числу некоторых 
нововведений нового законодательства относятся упрощение уголовного 
судопроизводства, а также возможность заключения соглашения со следствием 
и введение института следственных судей. Кроме того, новое законодательство 
включает такие аспекты и соответствующие меры, как меры по борьбе с 
незаконным оборотом культурных ценностей и археологических артефактов, 
меры по борьбе с транснациональной организованной преступностью, меры по 
защите личных данных, криминализация экономического мошенничества в 
форме создания инвестиционных пирамид, меры по предупреждению 
финансирования терроризма и отмывания денежных средств и меры по 
обеспечению гуманного обращения с несовершеннолетними 
правонарушителями в целях содействия их реабилитации и реинтеграции. 

66. В соответствии с Соглашением о Евразийской группе по 
противодействию легализации преступных доходов и финансированию 
терроризма во внутренней правовой системе предусматривается возможность 
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конфискации без вынесения обвинительного приговора. Были ужесточены 
наказания за совершение половых преступлений в отношении 
несовершеннолетних и предусмотрены новые виды преступлений против 
несовершеннолетних. Ряд статей в отдельной главе нового Уголовного кодекса 
посвящены разным видам киберпреступности. В новом Уголовном кодексе 
дополнительно расширены альтернативы лишению свободы за счет введения 
мировых процедур. Кроме того, в соответствии со статьей 1 Конвенции против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов 
обращения и наказания была введена уголовная ответственность за 
применение пыток. 

67. Был проведен ряд учебных заседаний по вопросам терроризма и 
религиозного экстремизма, в которых участвовали международные эксперты. 
Казахстан сообщил также об уменьшении количества зарегистрированных 
уголовных преступлений, особенно тяжких преступлений (на 25,7 процента 
в 2014 году). 

68. Казахстан сообщил также о проведении подготовительной работы по 
созданию условий для присоединения к таким документам Совета Европы, как 
Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам, 
Европейская конвенция о передаче производства по уголовным делам и 
Европейская конвенция о международной действительности уголовных 
приговоров. 
 

  Латвия 
 

69. Латвия подчеркнула, что она принимает меры по предупреждению 
уголовных преступлений, в том числе связанных с насилием в отношении 
женщин и торговлей людьми. В целях содействия более полному доступу к 
правосудию, а также для обеспечения защиты потерпевших и уважения прав 
обвиняемых или подозреваемых лиц в Уголовно-процессуальный кодекс были 
также внесены изменения. В июне 2014 года вступили в силу поправки к 
Уголовно-процессуальному кодексу, в соответствии с которыми внутреннее 
законодательство было приведено в соответствие с международными 
стандартами защиты детей от сексуального насилия. В соответствии с другими 
поправками к Уголовно-процессуальному кодексу, действующими с 2013 года, 
были введены в действие положения директивы 2011/36/EU Европейского 
союза, касающиеся предупреждения и пресечения торговли людьми и защиты 
жертв такой торговли. Было также сообщено о включении положений директив 
Европейского союза во внутреннюю правовую систему в целях борьбы с 
экономическими преступлениями, в частности с манипулированием рынком и 
мошенничеством со средствами Европейского союза. Латвия является 
участником таких международных документов, как Конвенция Организации 
Объединенных Наций против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года и Конвенция против коррупции и назначила 
своих представителей в целях взаимодействия с Европейской судебной сетью 
по уголовным вопросам. 

70. Латвия сообщила о поправках в ее Кодекс об исполнении наказаний, 
которые в значительной степени расширили возможности применения 
наказаний, альтернативных лишению свободы. В отношении обращения с 
женщинами-заключенными было сообщено, что внутренняя нормативно-
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правовая база соответствует международным стандартам. Результатом 
инспекции, проведенной в период 2013-2014 годов, в ноябре 2014 года была 
начата работа по совершенствованию пенитенциарной системы. 
 

  Мексика 
 

71. Мексика сообщила о своей рассчитанной на период 2014-2018 годов 
национальной программе предупреждения насилия и преступности и 
подчеркнула важную роль местных правительств в деле предупреждения 
преступлений. Она сообщила также о прилагаемых в стране усилиях по 
созданию потенциала в области технического обеспечения и оперативной 
связи. Кроме того, Мексика указала на участие организаций гражданского 
общества в программах предупреждения преступности. 

72. Что касается предупреждения насилия в отношении женщин, то Мексика 
представила информацию о своих законодательных актах, программах и мерах, 
направленных на искоренение такого насилия.  

73. Мексика сообщила также о наличии такого уникального механизма 
защиты, как предупреждение о насилии в отношении женщин по половому 
признаку, и о порядке его функционирования, в частности об обязанности 
федерального правительства принимать чрезвычайные меры для обеспечения 
защиты женщин от насилия. Мексика представила также информацию о 
13 центрах правосудия для женщин, которые были созданы с 2010 года и 
которые оказывают женщинам, ставшим жертвами насилия, самые различные 
услуги. Мексика сообщила также о недавно принятом общем законе о 
потерпевших, цель которого заключается в обеспечении прав потерпевших от 
преступлений и нарушения их прав человека. 

74. Что касается незаконного оборота культурных ценностей, то Мексика 
подчеркнула роль специального следственного подразделения, занимающегося 
расследованием экологических преступлений и преступлений, 
рассматриваемых в специальных законах, и представила конкретные примеры 
дел, связанных с возвращением ценностей. Кроме того, Мексика подчеркнула 
важность международного сотрудничества в таких делах и представила 
информацию о своих двусторонних и многосторонних договорах по этому 
вопросу. 

75. В связи с обменом информацией о тенденциях в области 
транснациональной организованной преступности Мексика сообщила о работе 
и функциях Управления уголовных расследований, которое занимается, в 
частности, разработкой стратегических аналитических документов, 
отражающих тенденции в области транснациональной организованной 
преступности, незаконного оборота наркотиков и связанных с этим 
преступлений. 

76. Что касается экономического мошенничества и предупреждения 
отмывания денежных средств, то Мексика сообщила о своем федеральном 
законе о предупреждении и выявлении операций, связанных со средствами 
незаконного происхождения. Мексика также отметила, что в настоящее время 
проводится работа по подготовке проекта законодательства о преступлениях с 
использованием личных данных. Кроме того, Мексика представила конкретные 
примеры изъятого имущества, связанного с организованной преступностью.  
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77. Мексика представила информацию о ратификации международных 
документов о международном сотрудничестве в уголовно-правовых вопросах и 
указала на различные поправки к своему законодательству, направленные на 
укрепление международного сотрудничества в деле борьбы против терроризма. 

78. В отношении изъятия и конфискации доходов от преступной 
деятельности Мексика представила подробный обзор существующей в стране 
системы конфискации и различных форм конфискации, предусмотренных во 
внутреннем законодательстве, а также руководящих указаний относительно 
требований к каждой форме конфискации и предписаний относительно того, 
какие формы конфискации будут применяться в конкретных случаях. 

79. Мексика сообщила о своем федеральном законе о правосудии в 
отношении несовершеннолетних и заявила, что в 2013 году начата работа по 
подготовке к созданию специального подразделения для несовершеннолетних 
и молодежи, достигшей совершеннолетия.  

80. Что касается защиты детей, ставших жертвами и свидетелями 
преступлений, то Мексика сообщила о том, что, помимо применения общего 
закона о потерпевших, специальный прокурор по преступлениям с 
применением насилия в отношении женщин руководит работой по программе 
протокола по мерам предупреждения "Амбер". Цель этого протокола 
заключается в создании механизмов розыска и оперативного возвращения 
детей и подростков, которым грозит непосредственная опасность в связи с их 
исчезновением, похищением или незаконным лишением свободы. Мексика 
сообщила также о создании управления, занимающегося преступлениями, 
совершенными против детей и подростков с использованием электронных 
информационных средств, которые не ограничиваются только преступлениями, 
совершенными с использованием Интернета. 

81. Мексика представила статистические данные о лицах, задержанных за 
торговлю людьми, и о количестве выявленных и получивших помощь жертв 
такой торговли. Кроме того, Мексика сообщила об учебных курсах, 
информационных совещаниях и конференциях, связанных с этим вопросом. 

82. Что касается незаконного ввоза мигрантов, то Мексика указала на 
создание механизмов интеграции в общество, организацию учебных курсов и 
обеспечение временного размещения мигрантов. Кроме того, Мексика 
сообщила о проведении патрульных операций во взаимодействии с 
правоохранительными органами Соединенных Штатов Америки и 
осуществлении проекта, направленного на разработку скоординированных и 
эффективных мер реагирования для предупреждения незаконного ввоза 
мигрантов и борьбы с ним, который финансируется Европейским союзом и 
поддерживается УНП ООН. 

83. В отношении обращения с заключенными Мексика сообщила о ряде 
инициатив в этой области, таких как создание объединений публичных и 
частных учреждений с целью повышения эффективности социальной 
реинтеграции заключенных, проведение учебных курсов для заключенных, с 
тем чтобы они имели возможность найти работу, и создание виртуальных 
классов, при помощи которых заключенным предлагается получить начальное 
школьное образование.  
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  Марокко 
 

84. Марокко сообщило о своей политике в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия и отметило, что в 2011 году был принят 
новый основной закон, в соответствии с которым было установлено, что 
главной основой новой конституции являются права человека, и были 
реорганизованы различные органы власти, ответственные за обеспечение 
правопорядка. Кроме того, такие предоставляемые гражданам гарантии, как 
право на жизнь и безопасность, а также запрещение пыток и другого 
бесчеловечного обращения, получили конституционный статус, а в Уголовно-
процессуальный кодекс были внесены соответствующие поправки. Марокко 
представило также информацию о создании национального форума высокого 
уровня по реформированию системы правосудия, который вынес рекомендации 
относительно пересмотра Уголовно-процессуального кодекса.  

85. Марокко особо отметило работу, которая ведется в отношении признания 
статуса потерпевших, насилия в отношении женщин и защиты детей, 
испытывающих трудности с законом. Кроме того, Марокко сообщило о 
создании 119 пунктов приема потерпевших, находящихся в ведении судебной 
полиции. Марокко также отметило, что для цели сбора среднестатистических 
данных и стратегического анализа данных создается национальный центр 
мониторинга преступности.  

86. Что касается международного сотрудничества, то Марокко отметило, что 
в последние годы международные конвенции, в частности, конвенции о борьбе 
с терроризмом и организованной преступностью, стали основным источником 
внутреннего законодательства. В отношении обзора типовых договоров о 
международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам было 
отмечено, что такие типовые законы отвечают потребностям стран и могут 
изменяться с учетом региональных особенностей.  

87. Марокко также подчеркнуло, что с момента начала его сотрудничества с 
УНП ООН в 1988 году удалось на 65 процентов уменьшить площади 
возделывания каннабиса. Марокко сообщило о сотрудничестве с государствами 
Африки, расположенными южнее Сахары, в частности в зоне Сахеля и 
в Западной Африке, цель которого заключается в борьбе как с терроризмом, 
так и с организованной преступностью. 

88. В отношении экономического мошенничества и преступлений с 
использованием личных данных Марокко отметило, что в стране выпущено 
новое поколение удостоверений личности с биометрическими данными. Что 
касается борьбы с коррупцией и отмыванием доходов от преступной 
деятельности, то Марокко подчеркнуло важность соответствующего 
постоянного обучения сотрудников судебной полиции.  
 

  Оман 
 

89. Оман сообщил о пересмотре национального законодательства в целях 
обеспечения его соответствия со стандартами уголовного правосудия. Оман 
сообщил также о своих национальных усилиях по борьбе с терроризмом 
посредством выделения финансовых и людских ресурсов на развитие и 
осуществление целенаправленных мер, программ и деятельности. Кроме того, 
Оман сообщил о создании технического комитета, которому поручено изучать 
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региональные и международные конвенции и договоры о борьбе с 
преступностью, и об учреждении национального комитета по предупреждению 
терроризма.  

90. Оман представил информацию о принимаемых внутренних мерах по 
введению в действие специального законодательства о борьбе с незаконным 
оборотом культурных ценностей и о взаимодействии компетентных 
правительственных органов и их сотрудничестве в этих целях с гражданским 
обществом. Была также представлена информация о существующем 
внутреннем законодательстве об охране окружающей среды. 
 

  Румыния 
 

91. Румыния сообщила о новом законодательстве, принятом в результате 
широкой реформы внутренней уголовно-правовой системы. Что касается 
международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, то в 2008 и 
2013 годах была проведена законодательная реформа в целях осуществления 
различных рамочных решений, принятых на уровне Европейского союза, и 
повышения эффективности соответствующих механизмов.  

92. Кроме того, румынское законодательство предусматривает ряд 
специальных мер, направленных на защиту культурных ценностей. Новый 
Уголовный кодекс предусматривает наличие отягчающих форм хищения и 
разрушения в тех случаях, когда преступления совершаются против 
культурных ценностей, являющихся частью национального культурного 
достояния. 

93. Румыния указала на необходимость принятия согласованного 
законодательства о преступлениях с использованием личных данных с учетом 
числа случаев совершения таких преступлений, а также проблем, которые 
необходимо решать при расследовании преступлений с использованием 
личных данных, совершенных онлайн и связанных главным образом с 
мошенническим использованием кредитных карт. Было подчеркнуто, что при 
рассмотрении соответствующих дел, связанных с транснациональной 
организованной преступностью, важнейшее значение имеет международное 
сотрудничество.  

94. Румыния сообщила также, что в качестве национального органа по 
возврату активов назначено Национальное управление по предупреждению 
преступности и сотрудничеству в области возвращения активов Министерства 
юстиции. Это Управление было создано в качестве центра передовых знаний и 
информационных ресурсов в области предупреждения преступности и 
возвращения активов. Помимо выполнения своих специальных функций, 
связанных с осуществлением европейских стандартов в области 
сотрудничества в целях возвращения активов, Управление решает также 
задачи, касающиеся стратегического анализа и разработки публичной 
политики в области предупреждения преступности и серьезных преступлений. 
В настоящее время Управление создает свою собственную базу судебных 
статистических данных о конфискации и продаже имущества, полученного в 
результате преступной деятельности. Управление функционирует в качестве 
секретариата новой национальной антикоррупционной стратегии на период 
2012-2015 годов. 
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95. Румыния сообщила о ведущей роли Национального института 
магистратов в организации учебных мероприятий для сотрудников судебных 
органов и прокуратуры. Румынские магистраты проходят также обучение, 
организуемое на уровне Европейского союза Европейской сетью подготовки  
судей и Академией европейского права. Недавно проведенные программы 
были посвящены замораживанию и конфискации доходов от преступной 
деятельности, международному сотрудничеству в деле борьбы с торговлей 
людьми и условному освобождению. 

96. Румыния сообщила также о том, что новое уголовное законодательство 
расширило сферу применения наказаний и мер, не связанных с лишением 
свободы. Новый Уголовный кодекс предусматривает применение 
альтернативных наказаний. Кроме того, в соответствии с новым законом об 
исполнении наказаний, связанных с лишением свободы, предусмотрено 
применение на национальном уровне европейских стандартов обращения 
с заключенными.  
 

  Испания 
 

97. Испания указала на действующее национальное законодательство, 
которое охватывает большинство вопросов, затронутых в Салвадорской 
декларации. Испания сообщила также о национальных мерах, направленных на 
защиту прав жертв преступлений, особенно таких наиболее уязвимых из них, 
как жертвы домашнего насилия и незаконно ввезенные мигранты. Были также 
упомянуты совместные усилия по предупреждению коррупции, отмывания 
денег, незаконного оборота наркотиков и терроризма и по борьбе с ними. 

98. Испания участвовала в работе Группы экспертов по проведению 
всестороннего исследования проблемы киберпреступности, в рамках которой 
она выступала за использование существующих международных документов, 
в частности Конвенции Совета Европы о киберпреступности, в качестве 
правовых инструментов международного сотрудничества. 

99. Испания придает особое значение содействию международному 
сотрудничеству путем ратификации и осуществления существующих 
международных документов; своей поддержке Евроюста, Европейской 
судебной сети и Европола; и своему активному участию в таких форумах 
Организации Объединенных Наций, как вспомогательные органы 
Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности и Конференции 
государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции. 
 

  Сирийская Арабская Республика 
 

100. Сирийская Арабская Республика сообщила, что Министерство 
образования организовало ряд практикумов для повышения осведомленности и 
предупреждения незаконного оборота культурных ценностей. Было сообщено о 
наличии внутренней нормативно-правовой базы, касающейся экономических 
преступлений и связанных с ними видов преступной деятельности, а также 
террористической деятельности. Было отмечено создание специальных судов 
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для рассмотрения дел, связанных с экономическими преступлениями, 
террористической деятельностью и отмыванием денежных средств. 

101. Сирийская Арабская Республика сообщила о пересмотре своих законов с 
целью облегчения реинтеграции молодежи и детей, которые вступили в 
контакт с системой уголовного правосудия. Министерство юстиции проводит 
обучение сотрудников, ответственных за поддержание правопорядка, включая 
сотрудников правоохранительных органов, воспитателей, работающих в 
учреждениях для несовершеннолетних, и государственных прокуроров. 
 
 

 В. Меры, принятые подразделениями Организации 
Объединенных Наций 
 
 

  Департамент по политическим вопросам Секретариата Организации 
Объединенных Наций 
 

102. Департамент по политическим вопросам Секретариата Организации 
Объединенных Наций отметил отлично налаженное сотрудничество между 
Отделением Организации Объединенных Наций по Западной Африке, 
УНП ООН, Департаментом операций по поддержанию мира и Интерполом в 
деле осуществления Инициативы по побережью Западной Азии, разработанной 
в поддержку Регионального плана действий Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОВАС) по решению растущей проблемы 
незаконного оборота наркотиков, организованной преступности и 
злоупотребления наркотическими средствами в Западной Африке. Поскольку в 
Салвадорской декларации говорится о предупреждении и пресечении 
терроризма, информация была также представлена Целевой группой 
Организации Объединенных Наций по осуществлению контртеррористических 
мероприятий, работой которой руководит Департамент по политическим 
вопросам. 

103. Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий 
была создана Генеральным секретарем в 2005 году, и ее создание было 
одобрено Генеральной Ассамблеей в рамках Глобальной 
контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, которая 
была принята консенсусом в 2006 году (резолюция 60/288 Генеральной 
Ассамблеи), причем вопрос о прогрессе, достигнутом в осуществлении 
Стратегии, рассматривается раз в два года. В состав Целевой группы входят 
34 международных органа, которые в силу своей работы участвуют в 
многосторонних контртеррористических мероприятиях. Мандат Целевой 
группы по осуществлению контртеррористических мероприятий 
предусматривает усиление координации и согласованности 
контртеррористических мероприятий системы Организации Объединенных 
Наций и поддержку усилий государств-членов по осуществлению стратегии, 
в том числе при помощи наращивания потенциала. 

104. Целевая группа способствовала осуществлению Салвадорской 
декларации и рекомендаций двенадцатого Конгресса в рамках работы своих 
девяти рабочих групп и ряда проектов по борьбе с терроризмом. В настоящее 
время одна из рабочих групп Целевой группы, которая занимается вопросами 
борьбы с финансированием терроризма, осуществляет учебный проект 
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по выявлению террористов и замораживанию активов, цель которого 
заключается в подготовке специалистов заинтересованных государств-членов 
на национальном или региональном уровне. 

105. Рабочая группа Целевой группы по защите прав человека в условиях 
борьбы с терроризмом провела ряд мероприятий, направленных на укрепление 
системы уголовного правосудия, обеспечение права на справедливое судебное 
разбирательство и надлежащий процесс и соблюдение прав человека в ходе 
борьбы с терроризмом. В настоящее время разрабатывается ряд руководств по 
правам человека, в которых эти вопросы рассматриваются подробнее в рамках 
международной, национальной и региональной правовой базы. 

106. В 2011 году благодаря добровольному взносу правительства Саудовской 
Аравии Секретариат Организации Объединенных Наций получил возможность 
создать Контртеррористический центр Организации Объединенных Наций. 
Этот Центр получает политическую поддержку и консультативную помощь от 
22 видных экспертов по борьбе с терроризмом, которые согласились стать 
членами его Консультативного совета. С 2012 года Центр инициировал 
осуществление в разных странах мира 31 контртеррористического проекта, 
охватывающих все четыре основных направления стратегии.  
 

  Международный уголовный трибунал по Руанде 
 

107. Решения и приговоры, вынесенные Международным уголовным 
трибуналом по Руанде в последние 20 лет, по-прежнему способствуют защите 
прав человека при отправлении правосудия и предупреждении преступности и 
борьбе с ней. Первым обвинительным приговором созданного международного 
суда за преступления геноцида было решение по делу Akayesu, в котором 
дается также толкование определения геноцида, как оно изложено в Конвенции 
о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. 
Международный уголовный трибунал по Руанде стал также первым со времени 
Нюрнберга международным трибуналом, вынесшим решение против главы 
правительства. Трибунал также впервые провел современное рассмотрение 
роли средств массовой информации в контексте совершения массовых 
преступлений. Кроме того, решение по делу Akayesu было первым 
обвинительным приговором за изнасилование и сексуальное насилие как 
формы геноцида. В деле Nyiramasuhuko et al. Трибунал стал первым 
международным трибуналом, который вынес обвинительный приговор за 
изнасилование женщины как за совершение преступления против 
человечности. В решении по делу Karemera and Ngirumpatse старшие 
должностные лица были впервые признаны ответственными за преступления в 
форме сексуального насилия, совершенные во время кампании геноцида.  

108. Было сообщено о порядке передачи дел, находящихся на рассмотрении 
Трибунала, в национальные судебные органы. Преемник Трибунала, а именно 
Механизм для международных уголовных трибуналов, продолжит мониторинг 
всех переданных дел после прекращения деятельности Трибунала. 

109. За последние 20 лет Трибунал реализовал множество инициатив по 
наращиванию потенциала в целях оказания содействия осуществлению 
национальных процедур и программ в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия. Канцелярия прокурора выпустила руководство 
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по наилучшим видам практики расследования преступлений, связанных с 
сексуальным насилием в постконфликтных регионах и преследованием 
виновных в их совершении.  

110. В своей работе Трибунал опирался на международное сотрудничество, 
которое способствовало аресту и передаче лиц, скрывающихся от правосудия. 
Канцелярия прокурора разработала руководство по отслеживанию и аресту 
лиц, скрывающихся от правосудия, для использования внутренними 
судебными органами и другими учреждениями. Канцелярия прокурора 
оказывала также существенную помощь в проведении национальных 
расследований, организации судебного преследования и осуществлении 
выдачи путем предоставления доказательств национальным органам 
прокуратуры. 
 
 

 C. Меры, принятые межправительственными организациями 
 
 

  Европол 
 

111. Европол сообщил о своем основном продукте стратегического анализа 
"Европейский союз: оценка угрозы со стороны серьезной и организованной 
преступности", цель которого заключается в выявлении будущих угроз и 
повышении потенциала в области предупреждения в рамках Европейского 
союза.  

112. Было сообщено о Европейском центре борьбы с киберпреступностью, 
который был создан в Европоле в 2013 году для координации деятельности 
государств – членов Европейского союза в области предупреждения 
киберпреступности. Европол играет также ведущую роль в разработке 
стратегии связи Европейского союза по вопросам предупреждения 
киберпреступности и повышения осведомленности о ней. 

113. Кроме того, Европол оказывает более активное содействие в проведении 
национальных расследований в области возвращения активов, о чем 
свидетельствует недавнее открытие нового координационного центра, 
занимающегося этим вопросом. Помимо этого Европол выступает в качестве 
постоянного секретариата Камденской межучрежденческой сети возвращения 
активов. 

114. В области защиты свидетелей Европол давно и тесно сотрудничает 
с УНП ООН, в том числе в целях разработки (европейского) руководства 
Европола по защите свидетелей. Кроме того, Европол также участвует 
совместно с УНП ООН в проведении оценок осуществления проектов по 
наращиванию потенциала в области защиты свидетелей. 
 

  Международная антикоррупционная академия  
 

115. Международная антикоррупционная академия отметила, что 8 марта 
2011 года она получила статус международной организации. Академия 
предлагает услуги в области образования, подготовки кадров, проведения 
исследований, оказания других видов технической помощи и создания сетей в 
сфере борьбы с коррупцией и оказывает содействие в достижении целей 
Конвенции против коррупции и других международных правовых документов. 
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Помимо осуществления своих собственных программ по наращиванию 
потенциала Академия тесно взаимодействует с другими организациями, 
особенно с УНП ООН, в области оказания технической помощи. За прошедшие 
четыре года ее курсы обучения и повышения квалификации прошли свыше 
600 специалистов из 125 стран. Она также способствует участию 
представителей наименее развитых стран, предоставляя им стипендии и 
гранты.  

116. С 2012 года Академия предлагает обучение в магистратуре по 
исследованиям в области борьбы с коррупцией, которая является первой 
международной программой аспирантуры в этой области. Каждый год 
Академия проводит летний курс для специалистов, желающих расширить свой 
опыт и повысить квалификацию для более эффективной борьбы с коррупцией. 
Ежегодно 70 международных участников, представляющих разные культуры и 
специальности, проводят совещания для оценки проблем или выявления 
наилучших видов практики. 

117. В сотрудничестве с УНП ООН Академия работает над проектами 
публично-частного партнерства в осуществлении публичных закупок, а также 
проектами обеспечения корпоративной честности и неподкупности и 
сотрудничества. Кроме того, в сотрудничестве с УНП ООН и Коалицией 
гражданского общества, поддерживающей Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против коррупции, Академия предлагает участие в 
практикумах, посвященных укреплению гражданского общества в связи с 
осуществлением Конвенции против коррупции и механизма ее обзора. 
Академия разработала также программу наращивания потенциала в области 
местного руководства и муниципального управления.  
 

  Международная организация уголовной полиции 
 

118. Интерпол сообщил, что он предоставляет в распоряжение своих 
190 стран-членов систему глобальной и защищенной связи, а именно 
функционирующую круглосуточно сеть, которая позволяет уполномоченным 
пользователям обмениваться оперативной информацией и ежечасно 
запрашивать все семь дней в неделю помощь в целях международного 
сотрудничества правоохранительных органов в защищенном режиме в 
реальном времени. В 2013 году через функционирующую круглосуточно сеть 
был произведен обмен 17 миллионами сообщений. Интерпол имеет также 
возможность оперативно проводить анализ тенденций или осуществлять 
специальные проекты с учетом заинтересованности или просьбы стран-членов. 

119. Интерпол сообщил также о ряде проектов и операций, в которых он 
участвует в сотрудничестве с несколькими государствами-членами, другими 
международными партнерами и региональными правоохранительными 
организациями в целях борьбы с наркоторговлей и организованной 
преступностью. 

120. Интерпол сообщил о своем сотрудничестве с инициативой "Парижский 
пакт", Международным комитетом по контролю над наркотиками и Всемирной 
таможенной организацией в решении вопросов незаконного оборота 
наркотиков, а также с Европолом и Центральноазиатским региональным 
информационным координационным центром по борьбе с незаконным 
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оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
Интерпол сообщил также о своем участии в работе по координации обмена 
информацией в Совете Европы (Группа Помпиду), в связи с чем было 
поручено разрабатывать многодисциплинарные и основанные на фактах 
мероприятия в странах – членах Совета Европы. 

121. Что касается проведения договорных спортивных матчей, то Азиатско-
тихоокеанская группа экспертов Интерпола по организованной преступности 
инициировала в июне 2007 года операцию под кодовым названием "SOGA". 
В 2011 году была создана глобальная целевая группа Интерпола по 
договорным спортивным матчам с целью оказания помощи странам-членам в 
проведении расследований и операций по выявлению причастности 
организованной преступности к организации договорных спортивных матчей, 
а также с целью создания и эксплуатации глобальной сети 
правоохранительных органов, проводящих расследования случаев организации 
договорных спортивных матчей. 
 
 

 III. Выводы 
 
 

122. Тринадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, возможно, пожелает 
принять во внимание представленную государствами-членами, 
подразделениями Организации Объединенных Наций 
и межправительственными организациями информацию о мерах и 
инициативах по осуществлению принципов, изложенных в Салвадорской 
декларации. 

123. Распространение такой информации способствовало обеспечению более 
полного понимания мер, принятых после двенадцатого Конгресса на 
национальном, региональном и международном уровнях и направленных на 
разработку законодательства и политических директив, укрепление 
механизмов предупреждения преступности и уголовного правосудия и 
расширение возможностей для осуществления вышеупомянутых принципов. 

124. На стадии подготовки к тринадцатому Конгрессу государства-члены в 
рамках проведения как региональных подготовительных совещаний, так и 
неофициальных консультаций по вопросу разработки его проекта декларации 
уделили основное внимание двум важным взаимосвязанным элементам. 
Первый элемент заключался в необходимости обеспечения преемственности 
результатов очередных конгрессов Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, с тем чтобы идти в 
ногу с новым характером возникающих проблем и иметь возможность 
принимать необходимые меры для их решения. В этом смысле государства-
члены и другие заинтересованные стороны подчеркнули необходимость 
обеспечения такого результата тринадцатого Конгресса, который учитывал бы 
политические направления, изложенные в Салвадорской декларации, опирался 
бы на ее основные руководящие принципы и выступал бы в качестве 
катализатора для продолжения деятельности в рамках комплекса инициатив, 
направленных на корректировку и совершенствование стратегии и политики в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия. С этой точки 
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зрения международное сообщество, возможно, пожелает отнестись к обзору 
последующей деятельности по осуществлению Салвадорской декларации как к 
своего рода "ориентировочной базы" для оценки достигнутого прогресса и, 
следовательно, более легкого определения дорожной карты на будущее. 

125. Второй элемент, связанный с вышеуказанной дорожной картой на 
будущее, заключается в твердом стремлении рассматривать тринадцатый 
Конгресс как отправную точку, а не как пункт прибытия и, следовательно, 
согласовать итоговую декларацию, которая будет осуществимой, краткой и 
достижимой и которая должна отражать коллективный консенсус 
международного сообщества. При этом прошлый опыт двенадцатого Конгресса 
и вся информация, относящаяся к воплощению его итогов, могли бы иметь 
просветительский характер в качестве накопленного опыта. 

126. Кроме того, тринадцатый Конгресс, возможно, пожелает рассмотреть 
наилучшие виды практики, способствующие принятию эффективных и 
действенных последующих мер в связи с другими (помимо декларации) 
основными итогами Конгресса, а именно следующее: 

 а) доклад Конгресса, в котором излагаются содержание дискуссии в 
ходе этапа заседаний высокого уровня, а также сделанные делегациями 
заявления и содержится резюме обсуждений в ходе Конгресса семинаров-
практикумов и принятых на них рекомендаций; 

 b) публикуемая по инициативе отдельных экспертов или организаций 
информация о результатах вспомогательных заседаний и семинаров-
практикумов;  

 c) публикуемая по инициативе институтов сети программы 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия информация о результатах семинаров-практикумов 
Конгресса. 

 В этой связи важно обеспечить максимально широкое распространение 
информации об этих результатах в качестве средства, которое позволит 
обеспечить их доведение до всех уровней гражданского общества и всех 
местных общин. 

 
 

 


