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 II. Резюме 
 
 

  Кирибати 
 
 

 1. Введение. Обзор правовых и институциональных основ Кирибати 
в контексте осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции 
 

 Республика Кирибати присоединилась к Конвенции 27 сентября 
2013 года, и в этот же день для Кирибати Конвенция вступила в силу. 
Ратификационная грамота была сдана Кирибати на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций 27 сентября 2013 года. 

 Кирибати является парламентской демократией. Правовая система 
Кирибати сформирована на основе актов Парламента, некоторых английских 
статутов, общего права и обычного права. Глава государства и правительства – 
Те Беретитенти (Президент). Однопалатным законодательным собранием 
является Палата ассамблеи (Манеаба ни Маунгатабу). 

 Судебная власть в Кирибати возложена на Апелляционный суд, Высокий 
суд и магистратские суды. Судьи и магистраты всех уровней назначаются Те 
Беретитенти. Согласно части IX Уголовно-процессуального кодекса при подаче 
апелляции магистратские суды обращаются с ходатайством в Высокий суд.  

 Соответствующими ведомствами, занимающимися вопросами борьбы с 
коррупцией, являются Канцелярия Президента, Генеральный атторней, 
Дирекция государственного обвинения (ДГО), Комиссар полиции, 
Подразделение для сбора оперативной финансовой информации, Департамент 
тюрем, Генеральный ревизор, Министерство иностранных дел и Министерство 
финансов и экономического развития. Были также проведены встречи в 
Торговой палате. 
 

 2. Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность 
 

 2.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом 
обзора 
 

  Подкуп и злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 15, 16, 18 и 21) 
 

 Уголовная ответственность публичных должностных лиц за активный и 
пассивный подкуп предусмотрена в главе 67 Уголовного кодекса 1977 года 
(далее – УК), и в частности в статьях 85-87 и 366-369. В течение последних 
пяти лет не было возбуждено ни одного дела, связанного с подкупом. 

 Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц 
публичных международных организаций не криминализован. 

 В Кирибати для возбуждения уголовного производства в случае 
злоупотребления влиянием в корыстных целях применяются общие положения 
о подкупе. Конкретные положения о злоупотреблении "предполагаемым 
влиянием" отсутствуют. 

 Подкуп в частном секторе не криминализован.  
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  Отмывание денег и сокрытие (ст. 23 и 24) 
 

 Уголовная ответственность за преступления, связанные с отмыванием 
денег, предусмотрена в статьях 6, 12 и 13 Закона о доходах от преступлений 
2003 года (ЗОДП). По состоянию на сегодняшний день не было ни одного 
случая судебного преследования за отмывание денежных средств. Положения 
УК (статьи 371-378) охватывают как покушение на совершение деяния, 
связанного с отмыванием денег, и вступление в сговор с целью его 
совершения, так и подстрекательство к совершению такого деяния. В Кирибати 
к основным преступлениям относят преступления, за совершение которых 
установлен пороговый уровень наказания для "серьезных преступлений", а 
именно, наказание в виде лишения свободы на срок 12 месяцев или более или 
в виде штрафа на сумму свыше 500 австрал. долларов. Вследствие этого 
некоторые преступления, признанные таковыми в Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, выпадают из сферы действия 
соответствующего законодательства, поскольку они отнесены к 
незначительным правонарушениям (например, согласно статьям 90 и 367 УК). 
Отмывание собственных доходов не запрещено (статья 12(5) ЗОДП). 

 Уголовная ответственность за сокрытие законодательством 
предусмотрена (статьи 306-307 УК). 
 

  Хищение, злоупотребление служебным положением и незаконное обогащение 
(ст. 17, 19, 20 и 22) 
 

 Общие положения, касающиеся кражи, содержатся в статье 251 УК, при 
этом по уровню наказания такое деяние может быть приравнено к тяжкому 
преступлению (статья 254). Положения законодательства охватывают акты 
мошенничества и злоупотребления доверием со стороны лиц, занятых на 
государственной службе (статья 121), а также акты кражи и хищения со 
стороны клерков или служащих (статья 266) и случаи обращения имущества в 
свою пользу (статьи 271, 297). Были приведены примеры, когда принятые 
судебные решения по делам о хищениях, совершенных клерками или 
служащими, противоречили положениям статьи 266. 

 Аналогичные положения действуют также в отношении хищений в 
частном секторе. 

 Злоупотребление служебным положением охвачено статьей 90 УК, и 
информация о судебной практике в этой области была предоставлена. 

 Незаконное обогащение не криминализовано. 
 

  Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25) 
 

 Воспрепятствование осуществлению правосудия квалифицируется как 
уголовно наказуемое деяние главным образом в статьях 95, 108, 110, 115 и 120 
УК. Положения, касающиеся воздействия на свидетелей, охватывают только 
случаи обмана и вступления в сговор (статьи 108 и 110 УК). Были 
предоставлены статистические данные, касающиеся фактов сопротивления 
аресту и воспрепятствования действиям служащих полиции. О случаях 
привлечения к ответственности за оказание воздействия на свидетелей не 
сообщалось.  
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  Ответственность юридических лиц (ст. 26) 
 

 Кирибати признает уголовную ответственность юридических лиц, и в 
дополнение к наказанию или вместо наказания на юридических лиц могут 
налагаться штрафы (статьи 26 и 29 УК). Случаи проведения расследований или 
разбирательств в отношении юридических лиц не зафиксированы. 
 

  Участие и покушение (ст. 27) 
 

 Уголовная ответственность за участие в совершении преступлений в 
законодательстве предусмотрена (статья 21 УК, касающаяся исполнителей 
преступлений; статья 23, касающаяся дачи советов другому лицу в отношении 
совершения преступления; статьи 376-378, касающиеся вступления в сговор, а 
также статьи 379-380, касающиеся укрывательства после совершения 
преступления). 

 Покушение на совершение преступлений подпадает под действие 
статей 371-373; оценка действиям по склонению и подстрекательству других 
лиц к совершению преступления на островах Гилберта или в ином месте 
дается в статье 374, а невоспрепятствование совершению тяжкого 
преступления квалифицируется в статье 375. Конкретные положения, которые 
касались бы подготовки преступления, законодательством не предусмотрены, 
однако на практике действия по подготовке преступления будут, вероятнее 
всего, расцениваться либо как вступление в сговор с целью совершения 
преступления (статья 376), либо как дача советов другому лицу в отношении 
совершения преступления (статья 23), либо как покушение на совершение 
преступления (статьи 371-372). 
 

  Преследование, вынесение судебного решения и санкции; сотрудничество 
с правоохранительными органами (ст. 30 и 37) 
 

 При определении санкций, как правило, учитывается тяжесть 
совершенных преступлений. 

 Согласно статье 76 Конституции Парламент может устанавливать 
привилегии и иммунитеты своих членов, которые пользуются иммунитетом от 
ареста и обязательного присутствия в суде при рассмотрении любого 
гражданского иска или дела (статья 7 Закона о привилегиях, иммунитетах и 
полномочиях Манеаба ни Маунгатабу (1986 год)). Лишение членов Парламента 
иммунитета практикуется (д-р Тетауа Тайтай против Спикера Парламента). 
Президент иммунитетом от уголовной ответственности не обладает. 

 Генеральный атторней Кирибати пользуется широкими дискреционными 
полномочиями по возбуждению уголовного преследования. На практике 
дискреционные правовые полномочия используются прокурорами достаточно 
часто, но с учетом требований статьи 42 Конституции, касающейся 
полномочий и мандата Генерального атторнея. 

 В статьях 106-109 Уголовно-процессуального кодекса (глава 17) 
оговорены условия освобождения до суда или до принятия решения по 
кассационной жалобе. Порядок условно-досрочного освобождения 
регулируется главным образом положениями Закона об условно-досрочном 
освобождении (1986 год), и следует отметить, что в течение последних пяти 
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лет не было зафиксировано ни одного случая условно-досрочного 
освобождения лиц, обвиненных в коррупционных преступлениях. 

 Соответствующие положения, касающиеся мер дисциплинарного 
характера в отношении публичных должностных лиц, обвиняемых или 
осужденных в связи с уголовным правонарушением, содержатся в 
Национальных условиях службы (НУС). Случаи временного отстранения 
обвиняемых от публичной должности до завершения уголовного 
разбирательства имели место: Карианако Камауа (разбирательство по 
гражданскому делу). 

 В Кирибати действует программа реинтеграции заключенных, которая 
включает обучение жизненным навыкам и профессиональную подготовку. Как 
сообщается, Кирибати необходимо провести тщательный пересмотр 
положений Постановления о тюрьмах. 

 Исходя из принципов общего права, суды и прокуроры могут по своему 
усмотрению принимать решения о смягчении наказаний (например, учитывать 
факт признания вины, сотрудничество со следственными органами). 
Освобождение от уголовного преследования может быть предоставлено только 
ДГО и в том случае, если соучастники преступления сотрудничают со 
следствием, хотя законодательством этот процесс никак не регулируется. 
 

  Защита свидетелей и лиц, сообщающих информацию (ст. 32 и 33) 
 

 В Кирибати не приняты меры для обеспечения защиты от возможной 
мести или запугивания как свидетелей и экспертов, которые дают показания 
или представляют доказательства, так и их родственников и близких им лиц. 
На практике полиция может обеспечивать защиту свидетелей обвинения, 
включая оплату суточных и физическую защиту. 

  В Кирибати не приняты меры по защите лиц, сообщающих информацию, 
и осведомителей при рассмотрении дел, связанных с преступлениями, 
признанными таковыми в соответствии с Конвенцией против коррупции 
(ст. 33). 
 

  Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация; банковская 
тайна (ст. 31 и 40) 
 

 Статьи 6 и 21 ЗОДП касаются главным образом конфискации доходов от 
преступления и средств его совершения у лиц, осужденных за это 
преступление, при условии, что само преступление, с учетом порогового 
уровня наказания, предусмотренного за его совершение, относится к 
"серьезным преступлениям". Законодательство содержит положения, 
касающиеся проведения обыска и ареста (например, статьи 43-44, 50-51, 56, 
58, 93-95 ЗОДП). Случаи конфискации в связи с возбуждением дел о 
коррупции не зафиксированы. В законодательстве закреплены основные меры 
по управлению замороженным, арестованным и конфискованным имуществом, 
включая назначение Генеральным атторнеем лица для управления 
конфискованным имуществом или имуществом, в отношении которого 
действует запретительное распоряжение суда (статья 120 ЗОДП). Суд обладает 
законным правом санкционировать доступ к банковским, финансовым или 
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коммерческим документам, если соответствующий запрос является 
обоснованным. 

 На территории Кирибати функционирует один иностранный банк, в 
капитале которого доля государства составляет 25 процентов. В ЗОДП указаны 
процедуры, к которым можно прибегнуть для отмены банковской тайны, 
однако возможности их использования ограничены. 
 

  Срок давности; сведения о судимости (ст. 29 и 41) 
 

 Срок исковой давности для уголовных преступлений не установлен. 
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу срок давности действует только в 
отношении преступлений, максимальное наказание за которые составляет 
100 долл. или 3 месяца тюремного заключения (т.е. речь идет о преступлениях, 
которые в Конвенции против коррупции не фигурируют). Суд также обладает 
дискреционным правом отказывать в возбуждении дел по причине 
неоправданной задержки. 

 Непонятно, на какой основе суды могут учитывать обвинительные 
приговоры, вынесенные ранее за границей, если принять во внимание 
отсутствие в этом отношении какого-либо опыта. 
 

  Юрисдикция (ст. 42) 
 

 Признание территориальной юрисдикции соответствует положениям 
Конвенции (ст. 5, 132, 53 УК). Кирибати распространяет свою юрисдикцию на 
преступления, совершенные на борту морских и воздушных судов, исходя из 
принципа территориальности, при условии, что соответствующее деяние 
произошло в пределах национальных территориальных границ. В 
законодательстве Кирибати не закреплены принципы активного или 
пассивного гражданства. 
 

  Последствия коррупционных деяний; компенсация ущерба (ст. 34 и 35) 
 

 Исходя из принципов общего права, любой договор подряда может быть 
признан недействительным или аннулирован. В соответствии с Законом о 
закупках (статья 6) лицам, осужденным за преступную деятельность, 
запрещено участвовать в заключении договоров на выполнение 
государственных заказов. 

 Ничто не препятствует лицу обратиться с гражданским иском, требуя 
компенсировать ущерб, причиненный в результате акта коррупции. 
 

  Специализированные органы и межведомственное сотрудничество (ст. 36, 38 
и 39) 
 

 Главными специализированными органами являются Управление 
Генерального атторнея (Дирекция государственного обвинения (ДГО) и 
Управление Генерального солиситора), Подразделение по борьбе с коррупцией 
Полиции Кирибати и Подразделение для сбора оперативной финансовой 
информации (ПОФИ). Независимый статус Управления Генерального атторнея 
закреплен в статье 42 Конституции. Хотя ДГО не должна подвергаться 
никакому стороннему воздействию, было сообщено, что на практике так 
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бывает не всегда. Помимо ДГО соответствующими вопросами занимаются еще 
два прокурора. Управление Генерального солиситора консультирует 
Правительство по юридическим вопросам, включая проблемы коррупции, и 
располагает штатом, состоящим из восьми сотрудников, помимо самого 
Генерального солиситора. Полномочия и мандат ПОФИ изложены в статье 17 
ЗОДП. Бюджеты каждого департамента или ведомства контролируются его 
руководителем. 

 Меры по стимулированию сотрудничества как между национальными 
ведомствами, так и с частным сектором, носят ограниченный характер. 
В частности, Кабинет одобрил создание антикоррупционного комитета, в 
котором представлены Канцелярия Президента, ДГО, полиция, таможенное и 
иммиграционное ведомства и Генеральный ревизор, но этот комитет пока не 
приступил к работе. Сотрудничество с частным сектором осуществляется 
главным образом в рамках выполнения надзорных функций ПОФИ и прямого 
взаимодействия Парламента и Торговой палаты. Отмечено лишь несколько 
случаев практического осуществления соответствующих статей Конвенции. 
 

 2.2. Успешные результаты и виды практики 
 

           В целом отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, 
связанные с осуществлением главы III Конвенции: 

 • отсутствие срока давности в отношении уголовных дел. 
 

 2.3. Трудности в осуществлении 
 

 • Установить уголовную ответственность за подкуп иностранных 
публичных должностных лиц и должностных лиц публичных 
международных организаций и рассмотреть возможность привлечения к 
ответственности за пассивное участие в совершении такого 
преступления. 

 •  Рассмотреть возможность признания злоупотребления влиянием в 
корыстных целях отдельным видом преступления, который включал бы и 
злоупотребление предполагаемым влиянием. 

 • Рассмотреть возможность установления ответственности за незаконное 
обогащение. 

 • Рассмотреть возможность установления уголовной ответственности за 
подкуп в частном секторе. 

 • Обеспечить, чтобы все преступления, указанные в Конвенции против 
коррупции, если они связаны с отмыванием денег, квалифицировались 
как основные преступления, и передать копии законодательных актов в 
Организацию Объединенных Наций. 

 • Активизировать меры по введению уголовной ответственности за 
оказание воздействия на свидетелей, которые представляют 
доказательства или дают показания (ст. 25(a)). 

 • Принять меры по повышению самостоятельности ДГО. 
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 • Проводившие обзор эксперты приветствуют усилия по пересмотру 
положений Постановления о тюрьмах, по совершенствованию и 
оптимизации существующих мер и расширению программы в области 
реинтеграции заключенных. 

 • Рассмотреть возможность принятия соответствующих положений, 
требующих, чтобы правонарушитель продемонстрировал законное 
происхождение предполагаемых доходов от преступления. 

 • Принять меры по обеспечению эффективной защиты от возможной мести 
или запугивания в отношении свидетелей и экспертов, которые дают 
показания в связи с преступлениями, признанными таковыми в 
соответствии с Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их 
родственников и других близких им лиц; утвердить порядок 
представления доказательств и рассмотреть возможность заключения 
соглашений о переселении (статья 32). Также обеспечить защиту 
потерпевших в соответствии с положениями статьи 32(4) и (5). 

 • Рассмотреть возможность принятия мер по защите лиц, сообщающих 
информацию, и осведомителей при расследовании дел о преступлениях, 
признанных таковыми в соответствии с Конвенцией (ст. 33). 

 • Повысить самостоятельность соответствующих правоохранительных 
ведомств, в частности ПОФИ, а также укрепить ресурсную базу этих 
ведомств, в частности Управления Генерального атторнея. 

 • Существует необходимость укрепления потенциала в целях повышения 
профессионализма соответствующих правоохранительных ведомств, в 
частности органов полиции, в области проведения расследований, 
включая отслеживание и арест активов. 

 • Предусмотреть законодательные положения в отношении защиты 
правонарушителей, сотрудничающих со следствием (ст. 37(4)). 

 • Активизировать информационно-разъяснительную работу в целях борьбы 
с коррупцией на уровне общин. 

 • Повысить действенность процедур, касающихся отмены банковской 
тайны, в том числе за счет принятия необходимых мер на 
законодательном уровне. 

 • Разъяснить вопрос об экстерриториальной юрисдикции на борту морских 
и воздушных судов в случаях, когда деяние совершается за пределами 
территориальных границ Кирибати, и рассмотреть возможность 
законодательного закрепления принципов активного и пассивного 
гражданства (ст. 42(2)(a) и (b)). 
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2.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения 
осуществления Конвенции 
 

 • Разработка законодательства/консультативная юридическая помощь в 
связи с осуществлением статей 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
30, 33 и 42. 

 • Успешные виды практики/накопленный опыт в связи с осуществлением 
статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 и 42. 

 • Оказание помощи национальным органам в создании необходимого 
потенциала в связи с осуществлением статей 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 36 и 37.  

 

 3. Глава IV. Международное сотрудничество 
 

 3.1. Комментарии в отношении осуществления статей, являющихся предметом 
обзора 
 

  Выдача (ст. 44)  
 

 Порядок выдачи регламентируется положениями Закона о выдаче, 
который применяется в отношении стран Содружества, островных стран 
Тихоокеанского региона и стран, соблюдающих принцип международной 
вежливости. В рамках отношений с островными странами Тихоокеанского 
региона применяется процедура "подтверждающей надписи на обороте 
судебных ордеров" (статья 26). В Кирибати наличие договора не является 
обязательным условием для выдачи. Вместе с тем Кирибати может 
использовать двусторонние и многосторонние договоры, такие, как Конвенция 
против коррупции. Кирибати также участвует в Системе выдачи в рамках 
Содружества (Лондон). За вопросы выдачи в Кирибати отвечает Министр 
иностранных дел. 

 Условием выдачи является обоюдное признание деяния уголовно 
наказуемым, и ее ограничение может быть связано только с тем, что уголовная 
ответственность установлена не за все преступления, признанные таковыми в 
соответствии с Конвенцией. 

 Основанием для выдачи может служить преступление, за которое 
предусмотрено минимальное наказание в виде тюремного заключения или 
лишения свободы в иной форме сроком на один год, и этот критерий 
применяется в отношении большинства, хотя и не всех преступлений, 
признанных таковыми в соответствии с Конвенцией. 

 Конвенция может рассматриваться Кирибати в качестве правового 
основания для выдачи, правда, конкретный опыт ее применения в этих целях 
отсутствует. 

 В течение последних пяти лет не было получено ни одного запроса о 
выдаче. Один запрос был направлен властям Фиджи (в связи с расследованием 
убийства), и в ответ два человека были выданы Кирибати. 

 В соответствии с Законом о выдаче (статья 6) возможность выдачи за 
политические преступления исключается. Гражданство запрашиваемого к 
выдаче лица является допустимым основанием для отказа в выдаче 
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(статья 19(2)(b) Закона о выдаче). Требование об обязательной выдаче или 
привлечении к суду законодательством предусмотрено. 

 Вопрос о гарантии справедливого обращения или недискриминации до 
настоящего времени ни разу не возникал. 

 Обязательное проведение консультаций с запрашивающими 
государствами до принятия решения об отказе в выдаче Законом о выдаче не 
предусмотрено, однако на практике это условие соблюдается. 

Передача осужденных лиц; передача уголовного производства (ст. 45 и 47) 

 Будучи членом Содружества, Кирибати, в принципе, может 
воспользоваться Программой передачи осужденных правонарушителей в 
рамках Содружества, однако до настоящего времени таких случаев отмечено не 
было. Конкретные примеры передачи заключенных отсутствуют. 

 Передача уголовного производства законодательством не предусмотрена и 
не практикуется. 
 

  Взаимная правовая помощь (ст. 46) 
 

 Правовую основу для оказания взаимной правовой помощи (ВПП) 
обеспечивает Закон о взаимной правовой помощи по уголовным вопросам 
(ЗВППУВ). В Кирибати наличие договора не является обязательным условием 
предоставления ВПП. Будучи членом Содружества, Кирибати, в принципе, 
может воспользоваться Системой взаимной помощи по уголовно-правовым 
вопросам стран Содружества, хотя и не обладает практическим опытом 
применения соответствующих процедур. Центральным органом по вопросам 
ВПП в Кирибати является Генеральный атторней. В то же время запросы, как 
правило, поступают и направляются по дипломатическим каналам. 
Центральный орган в дальнейшем анализирует и препровождает поступивший 
запрос для исполнения компетентным национальным ведомствам. 

 Отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния уголовно 
наказуемым является допустимым основанием для отказа (статья 12 ЗВППУВ). 
Соответственно, решение не прибегать к требованию обоюдного признания 
деяния уголовно наказуемым может быть принято по усмотрению 
Генерального атторнея, который в основном пользуется этим дискреционным 
правом для оказания помощи, не предполагающей, насколько это возможно, 
применение мер принудительного характера. Предоставление ВПП может быть 
ограничено только в связи с тем, что уголовная ответственность 
предусмотрена не за все преступления, признанные таковыми в соответствии с 
Конвенцией. 

 В течение последних пяти лет не было получено ни одной просьбы об 
оказании ВПП, и ни одна подобная просьба не была отправлена. Вместе с тем 
в настоящее время в Кирибати проводится подготовка двух запросов об 
оказании ВПП (в связи с делами о коррупции). 

 Кирибати признает основания для отказа, указанные в Конвенции, хотя в 
помощи может быть также отказано и на том основании, что такая помощь 
может повредить проводимому в Кирибати уголовному расследованию или 
судебному разбирательству (статья 12(d) ЗВППУВ). 
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 В ЗВППУВ не обозначены какие-либо конкретные сроки выполнения 
просьб об оказании взаимной правовой помощи и не прописана никакая 
конкретная процедура предоставления периодической информации о ходе 
осуществления мер, принимаемых для удовлетворения таких просьб. 

 Кирибати пользуется каналами Интерпола для получения 
административной помощи при проведении внутренних расследований. 
Банковская тайна не является основанием для отказа, и банковская 
документация может предоставляться по запросу при наличии 
соответствующего постановления суда. В законодательстве предусмотрено 
ограничение на использование информации, полученной в рамках ВПП.  
 

  Сотрудничество между правоохранительными органами; совместные 
расследования; специальные методы расследования (ст. 48, 49 и 50) 
 

 Правоохранительные органы Кирибати осуществляют сотрудничество 
через региональные и международные механизмы, а при расследовании 
конкретных дел – в индивидуальном порядке. Наличие договора или 
официального меморандума о договоренности (МД) не является обязательным 
условием. 

 В принципе, Кирибати может рассматривать Конвенцию против 
коррупции в качестве основы для сотрудничества в правоохранительной 
области, хотя опыт ее применения в этих целях отсутствует. 

 Подразделение по борьбе с транснациональной преступностью (ПБТП) 
при Полиции Кирибати осуществляет международное сотрудничество не 
только по каналам Тихоокеанской сети по борьбе с транснациональной 
преступностью (ТСБТП), но также и по линии других партнерских 
организаций (включая Интерпол и Федеральную полицию Австралии (ФПА)). 
После создания в Кирибати ПБТП его сотрудники выезжали в командировки в 
Тихоокеанский координационный центр по борьбе с транснациональной 
преступностью, расположенный  в Апиа. 

 Кирибати также участвует в многочисленных инициативах, 
осуществляемых на региональном уровне (например, начальники полиции 
Тихоокеанских островов, Секретариат Форума островов Тихого океана, 
Таможенная организация Океании, Тихоокеанская программа патрульных 
катеров, Сеть сотрудников правоохранительных органов Тихоокеанских 
островов). 

  ПОФИ поддерживает неофициальные контакты с другими 
подразделениями для сбора оперативной финансовой информации (включая 
ПОФИ Фиджи) и сотрудничает с Ассоциацией ПОФИ стран Тихоокеанского 
региона (официальный меморандум о договоренности пока не подписан). 

 Кирибати может участвовать в совместных расследованиях по конкретно 
согласованным делам, опираясь на неофициальные договоренности. Был 
приведен пример такого участия, относящийся к периоду 1960-х годов 
(расследование не было связано с актами коррупции). 

 Использование специальных методов расследования во внутреннем 
законодательстве не оговорено, и практический опыт применения таких 
методов отсутствует. 
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 3.2. Успешные результаты и виды практики 
 

 В целом отмечаются следующие успешные результаты и виды практики, 
связанные с осуществлением главы IV Конвенции: 

 • участие Кирибати в международном сотрудничестве в 
правоохранительной области, в частности на региональном уровне. 

 

 3.3. Трудности в осуществлении 
 

 Для дальнейшего усиления мер по борьбе с коррупцией рекомендуется 
предпринять следующие шаги: 

 • внести изменения в формулировку статьи 5(1)(b) Закона о выдаче, 
предусмотрев в ней, что, "если деяние, которое содержит состав 
преступления, было совершено в Кирибати, оно будет рассматриваться в 
Кирибати как преступление (независимо от его определения), за которое 
установлено минимальное наказание в виде тюремного заключения или 
лишения свободы в иной форме сроком на один год или более"; 

 • Кирибати, возможно, сочтет целесообразным рассмотреть возможность  
выдачи лиц, совершивших любое из преступлений, охваченных 
настоящей Конвенцией, но не являющихся уголовно наказуемыми 
согласно внутреннему законодательству этой страны; 

 • рассмотреть возможность удовлетворения просьб о выдаче, касающихся 
нескольких отдельных преступлений, одно из которых может повлечь за 
собой выдачу; 

 • пересмотреть положения Закона о выдаче для обеспечения того, чтобы 
основанием для выдачи могли служить все предусмотренные Конвенцией 
преступления; 

 • рассмотреть возможность упрощения и упорядочения соответствующих 
процедур и требований в отношении представления доказательств 
(например, внутренних инструкций и/или порядка работы с просьбами), с 
целью обеспечить действенное и эффективное решение вопросов в связи 
с просьбами о выдаче и оказании ВПП; 

 • Кирибати, возможно, сочтет целесообразным рассмотреть вопрос о 
заключении двусторонних или многосторонних соглашений или 
договоренностей о передаче лиц, осужденных за совершение 
преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией; 

 • принять законодательные меры для обеспечения того, чтобы отказ в 
выполнении просьб об оказании ВПП не обосновывался лишь 
необходимостью соблюдения банковской тайны и чтобы такие просьбы не 
могли отклоняться на том лишь основании, что данное преступление 
также связано с налоговыми вопросами; 

 • предусмотреть в своем внутреннем законодательстве положения об 
условиях содержания передаваемых заключенных лиц в соответствии с 
требованиями пункта 11 статьи 46; 

 • рассмотреть вопрос о внесении в ЗВППУВ поправок, согласно которым 
предоставление помощи может быть отсрочено, но не отклонено на том 
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основании, что это может повредить осуществляемому в Кирибати 
уголовному расследованию или судебному разбирательству (статья 12(d) 
ЗВППУВ); 

 • рассмотреть возможность передачи уголовного производства 
иностранному государству и из иностранного государства, когда это 
отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, и, в частности, 
в тех случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций; 

 • рассмотреть вопрос о внедрении по мере необходимости и в рамках 
имеющихся ресурсов специальных методов расследования и организации 
соответствующей подготовки сотрудников правоохранительных органов, 
а также об обеспечении того, чтобы доказательства, полученные с 
помощью таких методов, были допустимыми для суда. 

 

 3.4. Выявленные потребности в технической помощи для улучшения 
осуществления Конвенции 
 

 • Власти Кирибати отметили, что они нуждаются как в технической 
помощи, которая могла бы оказываться с учетом примеров успешной 
практики и посредством содействия развитию потенциала в таких 
областях, как выдача и ВПП (включая руководство/инструктивные 
указания для сотрудников и внутреннюю базу данных для отслеживания 
поступающих и исходящих просьб), передача заключенных и уголовного 
производства, совместные расследования, применение специальных 
методов расследования, так и в укреплении сотрудничества между 
правоохранительными органами. 

 


