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 I. Введение 

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Конвенции настоящим представля-
ется доклад Нидерландов о принятых мерах по осуществлению положений Ме-
ждународной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 
(далее − Конвенция).  

2. При подготовке и верстке доклада соблюдались руководящие принципы, 
касающиеся формы и содержания докладов, представляемых в соответствии со 
статьей 29 Конвенции.  

3. Конвенция была подписана Нидерландами 29 апреля 2008 года. Впослед-
ствии, 7 октября 2010 года, Палата представителей приняла закон об одобрении 
Конвенции без проведения прений и без голосования. Этот закон был также 
принят без голосования Сенатом 2 ноября 2010 года. Конвенция была ратифи-
цирована Нидерландами 23 марта 2011 года и вступила в силу 22 апреля 
2011 года. Она переведена на голландский язык и опубликована в сборнике 
Dutch Treaty Series 2008, no. 173. 

4. Случаев насильственного исчезновения по вине государства в Нидерлан-
дах не отмечалось. Если государство лишает лиц свободы, то это осуществляет-
ся на основании голландского законодательства и с соблюдением процедурных 
гарантий. Законность лишения свободы определяется независимым судом.  

5. Тем не менее Нидерланды могут столкнуться с проблемой насильствен-
ных исчезновений, если лицо, подозреваемое в совершении акта насильствен-
ного исчезновения за пределами Нидерландов, будет обнаружено на территории 
Нидерландов.  

6. Поскольку Конвенция предусматривает, что насильственное исчезнове-
ние представляет собой преступление согласно уголовному законодательству, 
она способствует борьбе с такой практикой.  

7. Конвенция предусматривает ряд мер, направленных на предупреждение и 
пресечение насильственных исчезновений и обеспечение защиты жертв. Она 
предусматривает также создание Комитета по насильственным исчезновениям 
для наблюдения за ее осуществлением.  

 II. Общая правовая база 

 А. Соответствующие положения голландского уголовного 
законодательства 

 1. Преступление, предусматриваемое Законом о международных 
преступлениях 

8. Одобрение Конвенции сопровождалось внесением различных изменений 
в голландское законодательство. В дополнение к изменению имеющегося поло-
жения, согласно которому насильственное исчезновение является преступлени-
ем против человечности, сейчас насильственное исчезновение является также 
отдельным преступлением по голландскому уголовному законодательству.  



CED/C/NLD/1 

4 GE.13-45860 

9. Решение квалифицировать преступление насильственного исчезновения в 
качестве самостоятельного правонарушения согласно Закону о международных 
преступлениях было принято в силу различных причин: 

• Насильственное исчезновение уже было включено в Закон о междуна-
родных преступлениях (раздел 4) в качестве одного из преступлений про-
тив человечности. Поэтому вполне логично, что положение об объявле-
нии его самостоятельным видом преступления строилось, насколько это 
возможно, на основе имеющегося положения.  

• Преступление насильственного исчезновения равнозначно с точки зрения 
его характера и тяжести другим международным преступлениям, подпа-
дающим под действие Закона о международных преступлениях. Кстати, 
следует отметить, что эти преступления, как и преступление насильст-
венного исчезновения, не требуют наличия международного элемента.  

• Конвенция налагает обязательство обеспечивать привлечение руководи-
телей к уголовной ответственности. В Законе о международных преступ-
лениях уже имеется положение о такой ответственности.  

• Конвенция налагает обязательство по установлению значительной экс-
территориальной юрисдикции. Это уже предусмотрено положениями о 
юрисдикции Закона о международных преступлениях.  

• Конвенция налагает обязательство деполитизировать преступление на-
сильственного исчезновения. Это также уже предусмотрено Законом о 
международных преступлениях.  

 2. Голландская юрисдикция в отношении судебного преследования  
по делам о международных преступлениях 

10. Осуществление юрисдикции Нидерландов в отношении судебного пре-
следования по делам о таких международных преступлениях, как геноцид, пре-
ступления против человечности, военные преступления, пытки и насильствен-
ные исчезновения, регулируется разделом 2 Закона о международных преступ-
лениях.  

11. Этот раздел устанавливает, хотя и при соблюдении определенных усло-
вий, универсальную юрисдикцию. Эти условия заключаются в том, что подоз-
реваемый должен быть гражданином Нидерландов или находиться в Нидерлан-
дах или что преступление было совершено в отношении гражданина Нидерлан-
дов.  

12. В соответствии с обязательством "aut dedere aut judicare", предусмотрен-
ным статьей 11 Конвенции, Нидерланды будут при таких обстоятельствах либо 
сами обеспечивать преследование и привлечение к суду соответствующего ли-
ца, либо выдадут его другому государству, которое потребовало его выдачи в 
связи с этими же преступлениями, либо передадут его международному уго-
ловному суду, который обратился с требованием о его передаче. В таком случае 
должны соблюдаться все обычные условия выдачи и передачи.  

13. Помимо этой оговоренной условиями универсальной юрисдикции Закон 
о международных преступлениях устанавливает юрисдикцию в отношении этих 
преступлений на основании принципов, учитывающих личность преступника и 
потерпевшего, т.е. исходя из того, было ли преступление совершено граждани-
ном Нидерландов или же в отношении него. В последнем случае условие нахо-
ждения подозреваемого на территории Нидерландов не применяется.  
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 3. Приговоры о лишении свободы и штрафы 

14. Подраздел 2 d) раздела 4 Закона о международных преступлениях преду-
сматривает, что насильственное исчезновение лиц означает арест, задержание, 
похищение или какую-либо иную форму лишения свободы лиц с разрешения, 
при поддержке или с молчаливого согласия государства или политической ор-
ганизации либо непосредственно ими с последующим отказом признать факт 
такого лишения свободы или предоставить информацию о судьбе или местона-
хождении этих лиц либо с последующим сокрытием сведений об их судьбе или 
местонахождении, в результате чего они лишаются защиты закона.  

15. Подраздел 1 раздела 4 (вводная часть и подпункт i)) Закона о междуна-
родных преступлениях предусматривает, что совершение деяния, связанного с 
насильственным исчезновением лица в рамках широкомасштабных или систе-
матических нападений на гражданское население, является преступлением про-
тив человечности. Виновные в таком преступлении приговариваются к пожиз-
ненному заключению или лишению свободы на срок до 30 лет и/или к штрафу 
шестой категории.  

16. Подраздел 1 раздела 8 а) Закона о международных преступлениях преду-
сматривает, что виновный в насильственном исчезновении лица подлежит нака-
занию в виде тюремного заключения на срок до 15 лет и/или к штрафу пятой 
категории.  

17. В подразделе 2 раздела 8 а) Закона о международных преступлениях ука-
зывается также, что при совершении преступления насильственного исчезнове-
ния при наличии ряда особых обстоятельств или в отношении некоторых кате-
горий уязвимых лиц выносимый приговор может быть суровым (пожизненное 
тюремное заключение или лишение свободы на срок до 30 лет и/или штраф 
шестой категории).  

18. В качестве примеров можно привести случаи, когда результатом преступ-
ления явилась смерть или нанесение тяжелого увечья жертве, когда жертва бы-
ла изнасилована или когда преступление сопровождалось насилием с участием 
группы лиц. К уязвимым лицам относятся больные и раненые, беременные жен-
щины, несовершеннолетние инвалиды.  

  Рассмотрение жалоб 

19. В директивах Государственной прокуратуры, в частности в инструкциях 
по рассмотрению уголовных дел (правонарушений, подпадающих под действие 
Закона о международных преступлениях), содержатся положения о порядке 
рассмотрения дел, когда в районный суд или полицию подается жалоба о со-
вершении международного преступления, как оно определено в Законе о меж-
дународных преступлениях. Решения о рассмотрении жалоб на такие преступ-
ления принимаются Национальной государственной прокуратурой1.  

20. В случае подачи жалобы необходимо принять решение о том, пользуется 
ли подозреваемый иммунитетом. Правовой основой для принятия таких реше-
ний является раздел 16 Закона о международных преступлениях. Окончатель-

  

 1 Национальная государственная прокуратура занимается прежде всего международной 
организованной преступностью и координацией усилий по борьбе с терроризмом, 
международными преступлениями, с контрабандой людей и с другими подобными 
преступлениями. Иными словами, она занимается такими серьезными 
преступлениями, которые подпадают под юрисдикцию не только районных или 
апелляционных судов.  
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ное решение по вопросу об иммунитете принимается Советом генеральных 
прокуроров после консультации в необходимых случаях с Министром ино-
странных дел.  

21. Следующим шагом является принятие решения относительно реально 
успешного проведения расследования и судебного разбирательства в разумный 
период времени. Принятие такого решения требует учета таких соответствую-
щих факторов, как срок давности, наличие соглашений о взаимной правовой 
помощи, возможность проведения расследования и судебного разбирательства в 
условиях безопасности в соответствующей стране или в соответствующих стра-
нах и/или вероятность готовности и способности свидетелей дать показания в 
голландских уголовных судах.  

22. После проведения расследования и в соответствии с действующим в Ни-
дерландах принципом дискреционных полномочий государственный прокурор 
принимает решение относительно возбуждения уголовного дела в отношении 
подозреваемого.  

23. Со времени вступления Конвенции в силу Национальная государственная 
прокуратура получила две жалобы на основании раздела 4 и раздела 8 а) Закона 
о международных преступлениях. После проведения расследования государст-
венная прокуратура вынесла решение об отсутствии реальной основы для ус-
пешного судебного разбирательства по первой жалобе. Вторая жалоба еще на-
ходится на стадии расследования.  

 В. Консолидация и подготовка докладов 

 1. Консультации 

24. Меры по борьбе с преступлением насильственного исчезновения коорди-
нируются в рамках мероприятий по борьбе со всеми международными преступ-
лениями. Относительно этой координации можно отметить следующее. 

25. Консультации между соответствующими органами власти проводятся ре-
гулярно в рамках Целевой группы по международным преступлениям, в состав 
которой входят Министерство безопасности и юстиции (представляемое раз-
личными департаментами министерства, Государственной прокуратуры, На-
циональной полиции и Службы иммиграции и натурализации) и Министерство 
иностранных дел.  

26. Председателем Целевой группы является главный прокурор Националь-
ной государственной прокуратуры в Роттердаме.  

27. В необходимых случаях могут также проводиться консультации в контек-
сте существующих в Нидерландах условий между министерствами, полицией и 
государственной прокуратурой, неправительственными и исследовательскими 
организациями. Никакой базы для координации такой работы не существует. 
Поэтому в каждом соответствующем случае координация осуществляется на 
разовой основе. 

 2. Записка по вопросу о международных преступлениях 

28. В ежегодной записке для Палаты представителей о международных пре-
ступлениях указывается, сколько дел о международных преступлениях было 
рассмотрено и урегулировано Группой по международным преступлениям 
(ГМП) Отдела национальной полиции (ЕЛПД) в предыдущем году.  
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29. В ней рассматривается также общесистемный подход, нацеленный на 
обеспечение предупреждения, расследования и судебного преследования меж-
дународных преступлений в Нидерландах и за их пределами. Статистические 
данные, содержащиеся в этом докладе, включают в себя данные о числе прове-
денных расследований и судебных дел по международным преступлениям, 
включая преступления насильственного исчезновения лиц.  

30. Это касается дел о международных преступлениях, которые рассматри-
ваются Национальной государственной прокуратурой и Отделом национальной 
полиции, с особым акцентом на делах, касающихся иностранцев (поступающих 
от Службы иммиграции и натурализации), в тех случаях, когда их ходатайства 
опротестовываются на основании статьи 1F Конвенции о статусе беженцев.  

 С. Международная помощь и сотрудничество 

 1. Экстрадиция/выдача 

31. Нидерланды могут выдавать подозреваемых в совершении преступления 
насильственного исчезновения лиц другому государству − члену Европейского 
союза на основании Европейского ордера на арест. 

32. Согласно голландскому законодательству, выдача лиц странам, не входя-
щим в состав Европейского союза, требует наличия договора. Нидерланды за-
ключили многосторонние или двусторонние договоры о выдаче со многими 
странами.  

33. В соответствии с Законом о выдаче подозреваемых в совершении важных 
преступлений Нидерланды могут высылать лиц во все страны, являющиеся 
участниками Конвенции, даже при отсутствии у Нидерландов договора об экст-
радиции с соответствующей страной.  

 III. Информация, касающаяся осуществления Конвенции 
в Нидерландах 

  Статья 1 

34. Нидерланды предпочли квалифицировать насильственное исчезновение в 
качестве отдельного преступления в Законе о международных преступлениях. 
Оно уже было наказуемым как одно из преступлений против человечности (со-
гласно разделу 4 этого закона). Положение о квалификации его в качестве от-
дельного правонарушения основывается по мере возможности на действующем 
положении.  

35. Пересмотренные положения, согласно которым насильственное исчезно-
вение с самого начала квалифицировалось как уголовное преступление, содер-
жатся в подразделах 1 i) и 2 d) раздела 4 Закона о международных преступлени-
ях. В настоящее время это отдельное преступление подпадает под действие но-
вого раздела 8 а) Закона о международных преступлениях.  

  Статья 2 

36. При применении Конвенции Нидерланды использовали и расширили оп-
ределение, содержащееся в Законе о международных преступлениях. В подраз-
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деле 2 d) раздела 4 Закона о международных преступлениях насильственное ис-
чезновение определяется как арест, задержание, похищение или любая иная 
форма лишения лиц свободы с разрешения, при поддержке или при молчаливом 
согласии государства или политической организации или непосредственно ими 
с последующим отказом признать факт лишения свободы или предоставить ин-
формацию о судьбе или местонахождении таких лиц либо с последующим со-
крытием сведений об их судьбе или местонахождении, в результате чего они 
лишаются защиты закона.  

37. Таким образом, определение насильственного исчезновения в голланд-
ском законодательстве соответствует положениям статьи 2 Конвенции, посколь-
ку в нем присутствует каждый из следующих элементов: 

 а) лишение свободы; 

 b) причастность государства или представителей государства или лиц 
или групп лиц, действующих с разрешения, при поддержке или с молчаливого 
согласия государства; 

 с) последующий отказ признать факт лишения свободы или сокрытие 
данных о судьбе или местонахождении исчезнувшего лица; и 

 d) соответствующее лицо лишается тем самым защиты закона. 

  Статья 3 

38. Согласно этому положению государства-участники обязаны расследовать 
случаи насильственных исчезновений, совершаемых без разрешения, поддерж-
ки или согласия государства, и привлекать виновных к ответственности. Это 
положение требует также, чтобы государства-участники принимали меры по 
борьбе против всех форм лишения свободы, к которому государства не прича-
стны. Конкретные правила расследования случаев насильственных исчезнове-
ний содержатся в инструкциях по рассмотрению жалоб о совершении уголов-
ных преступлений (правонарушения, подпадающие под действие Закона о меж-
дународных преступлениях). Лишение лиц свободы сторонами, не имеющими 
отношения к государству, уже сейчас является отдельным уголовным преступ-
лением. 

  Статьи 4 и 5 

39. Акты насильственного исчезновения уже подлежали наказанию в Нидер-
ландах как преступления против человечности (раздел 4 Закона о международ-
ных преступлениях). При введении в действие Конвенции было принято реше-
ние о том, что это преступление должно быть выделено в качестве отдельного 
вида преступления. Новое положение о криминализации насильственного ис-
чезновения строилось, насколько это было возможно, на имевшемся положе-
нии. 

40. Насильственное исчезновение первоначально рассматривалось в качестве 
преступления в соответствии с положениями подразделов 1 i) и 2 d) раздела 4 
Закона о международных преступлениях. После внесения поправки это отдель-
ное преступление теперь относится к сфере действия нового раздела 8а Закона 
о международных преступлениях. 
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  Статья 6 

41. Вопросы уголовной ответственности регулируются в голландском зако-
нодательстве различными положениями. Раздел 9 Закона о международных 
преступлениях регулирует ответственность начальника, который подлежит та-
кому же наказанию, как и лицо, совершившее преступление, если он "а) дает 
осознанное разрешение на совершение такого преступления подчиненному"; 
или "b) преднамеренно не принимает необходимых и ожидаемых от него мер, 
если один из его подчиненных совершил или намеревается совершить такое 
преступление". 

42. Недопустимость защиты на основании приказа или распоряжения в гол-
ландском законодательстве предусматривается подразделами 1−3 раздела 11 За-
кона о международных преступлениях. 

 1) Преступление, как оно определено в этом законе, которое было со-
вершено во исполнение решения, принятого законодательным органом государ-
ства, или по приказу начальника, остается преступлением. 

 2) Подчиненный, совершивший преступление, предусмотренное этим 
законом, по приказу начальника не несет уголовной ответственности, если он 
искренне считал этот приказ законным и если исполнение приказа укладыва-
лось в рамки обязанностей его подчиненного положения. 

 3) Для целей подраздела 2 приказ совершить акт геноцида, преступ-
ление против человечности или акт насильственного исчезновения лица счита-
ется явно противозаконным. 

43. Вместе с тем отличие от подраздела 2 раздела 11 Закона о международ-
ных преступлениях Конвенция не предусматривает исключения для недопуще-
ния защиты, строящейся на наличии приказа или распоряжения. Согласно под-
разделу 2 раздела 11 Закона о международных преступлениях подчиненный не 
несет уголовной ответственности, если он искренне считал, что приказ был за-
конным. 

44. Однако согласно подразделу 3 раздела 11 Закона о международных пре-
ступлениях положения подраздела 2 не применяются в случае преступления ге-
ноцида или преступления против человечности. Приказ о совершении преступ-
ления геноцида или преступления против человечности считается явно проти-
возаконным, и сейчас в этот подраздел включено преступление насильственно-
го исчезновения.  

  Статья 7 

45. Согласно подразделу 1 раздела 8а Закона о международных преступлени-
ях преступление насильственного исчезновения автоматически влечет за собой 
применение максимального наказания в виде лишения свободы на 15 лет и 
штрафа пятой категории. 

46. Согласно голландскому законодательству суд может учесть при вынесе-
нии приговора за преступление насильственного исчезновения отягчающие об-
стоятельства. Они изложены в подразделе 2 раздела 8а Закона о международ-
ных преступлениях. В нем определяются четыре категории отягчающих обстоя-
тельств, при наличии которых может выноситься приговор о пожизненном ли-
шении свободы или о лишении свободы на 30 лет и штрафе шестой категории. 
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47. Эти обстоятельства возникают, если совершенное преступление, преду-
смотренное подразделом 1 раздела 8а: 

 а) приводит к смерти соответствующего лица или нанесению ему 
тяжких телесных повреждений или сопровождается изнасилованием этого ли-
ца; 

 b) связано с групповым насилием в отношении лица или насилием в 
отношении больного или раненого; 

 с) затрагивает беременную женщину, несовершеннолетнего, инвалида 
или другое особо уязвимое лицо; 

 d) затрагивает группу лиц. 

  Статья 8 

48. Согласно разделу 13 Закона о международных преступлениях срок дав-
ности не применяется при судебном преследовании преступлений, предусмот-
ренных Законом о международных преступлениях. Это положение касается 
также преступления насильственного исчезновения. Пункт 2 статьи 8 Конвен-
ции гарантирует право жертв насильственного исчезновения на эффективное 
средство правовой защиты во время действия срока давности. 

49. Отсутствие срока давности в отношении преступлений, предусмотрен-
ных Законом о международных преступлениях, является необычным для гол-
ландского законодательства явлением и отражает степень тяжести этого вида 
преступления.  

  Статьи 9 и 10 

50. Юрисдикция Нидерландов в отношении преступления насильственного 
исчезновения, как оно определено в Законе о международных преступлениях, 
устанавливается в статьях 2, 3 и пункте 1 статьи 5 (2°) Уголовного кодекса в 
подразделе 1 с) раздела 2 Закона о международных преступлениях. 

51. Пункт 1 с) статьи 9 Конвенции предусматривает вариант осуществления 
юрисдикции на основе принципа, учитывающего личность потерпевшего. Эта 
юрисдикция устанавливается подразделом 1 b) раздела 2 Закона о международ-
ных преступлениях. 

52. В пункте 2 статьи 9 содержится обычное для государства обязательство 
устанавливать дополнительную универсальную юрисдикцию в случаях, когда 
предполагаемый правонарушитель находится на любой территории, находя-
щейся под юрисдикцией этого государства, и оно не выдает его другому госу-
дарству. Такая юрисдикция предусмотрена подразделом 1 а) раздела 2 Закона о 
международных преступлениях. 

53. При рассмотрении вопросов, касающихся международных преступлений 
и обращения с жертвами таких преступлений, применяются специальные пра-
вила, известные как инструкции по рассмотрению ходатайств о возбуждении 
уголовных дел (преступления, подпадающие под действие Закона о междуна-
родных преступлениях). 
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  Статья 11 

54. Статья 11 Конвенции закрепляет принцип "aut dedere aut judicare". Это 
означает, что, если Нидерланды обладают юрисдикцией в отношении указан-
ных выше дел и не выдают предполагаемого нарушителя, государственный 
прокурор будет расследовать такое дело с целью предания виновного суду. При 
этом соблюдаются основные процессуальные права подозреваемых. 

  Статья 12 

55. Закон о международных преступлениях действует в рамках голландского 
уголовного законодательства и голландских уголовно-процессуальных норм. 
Вместе с тем следует отметить, что если положения указанного закона отлича-
ются от общих положений Уголовного кодекса, то в соответствии со статьей 91 
Уголовного кодекса применяются положения этого закона.  

56. Совет Генеральных прокуроров поручил Национальной государственной 
прокуратуре в Роттердаме выступать в качестве органа преследования, ответст-
венного за рассмотрение жалоб, касающихся преступлений, подпадающих под 
действие Закона о международных преступлениях, и за передачу дел на рас-
смотрение в компетентный суд. Если жалоба, касающаяся одного из таких пре-
ступлений, поступает в другую прокуратуру, она должна быть незамедлительно 
направлена на рассмотрение в Национальную государственную прокуратуру.  

57. Согласно статье 161 Уголовно-процессуального кодекса лицо, которому 
стало известно о совершении уголовного преступления, может подать заявле-
ние об этом. Это право распространяется не только на потерпевших. Таким об-
разом, следователи обязаны принимать любые подобные жалобы в соответст-
вии с пунктом 5 статьи 163 Уголовно-процессуального кодекса. Это касается 
также преступлений, подпадающих под действие Закона о международных пре-
ступлениях. После этого жалоба рассматривается прокурором Национальной 
государственной прокуратуры, который принимает решение относительно не-
обходимости принятия дальнейших мер по обеспечению судебного преследова-
ния подозреваемого или возможного подозреваемого.  

58. После рассмотрения жалобы прокурор Национальной государственной 
прокуратуры принимает решение относительно необходимости проведения рас-
следования и судебного разбирательства. 

  Статья 13 

59. Раздел 12 Закона о международных преступлениях придает силу обяза-
тельству не рассматривать преступление насильственного исчезновения в каче-
стве политического преступления для целей выдачи.  

60. Согласно этому положению преступления, подпадающие под действие 
Закона о международных преступлениях, не рассматриваются в качестве пре-
ступлений политического характера для целей Закона о выдаче или Закона о 
выдаче подозреваемых в совершении военных преступлений.  

61. Нидерланды рассмотрели возможность использования Конвенции в каче-
стве правового основания для выдачи при отсутствии договора о выдаче (вне-
сение поправки в раздел 51 а) Закона о выдаче).  
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62. Поскольку Нидерланды осуществляют выдачу только в соответствии с 
договором (раздел 2 Закона о выдаче), пункт 5 статьи 13 Конвенции не касается 
Нидерландов.  

63. Что касается пункта 6 статьи 13, то Нидерланды могут при отсутствии 
какого-либо специального договора о выдаче, применимого в случае поступле-
ния запроса о выдаче, указывать те основания для отказа в выдаче, которые со-
держатся в Законе о выдаче и в Европейской конвенции о выдаче, заключенной 
13 декабря 1957 года в Париже (Dutch Treaty Series 1965, 9) (см. подраздел 3 
раздела 51 а) Закона о выдаче).  

  Статья 14 

64. Эта статья не требует внесения изменений в голландское законодательст-
во. В тех случаях, когда согласно голландскому законодательству удовлетворе-
ние запросов о взаимной правовой помощи ставится в зависимость от наличия 
договорной основы, такую основу можно найти в этой статье (см. статьи 552m, 
552n и 552o Уголовно-процессуального кодекса). 

  Статья 15 

65. Нидерланды выполняют обязательство сотрудничать и оказывать друг 
другу содействие в оказании помощи жертвам насильственных исчезновений, а 
также в розыске, определении местонахождения и освобождении исчезнувших 
лиц, а в случае смерти − в эксгумации, установлении личности исчезнувших и в 
возвращении их останков. Определенную роль в этой связи может играть Ни-
дерландский институт судебной медицины.  

  Статья 16 

66. Статья 16 не требует принятия дополнительных законодательных актов. 
Это обязательство уже вытекает из статьи 3 Европейской конвенции по правам 
человека, которая запрещает пытки и бесчеловечное или унижающее достоин-
ство обращение и наказание. 

67. Положения статьи 16 сходны также с положениями о принципе недопус-
тимости принудительного возвращения, которые содержатся в статье 33 Кон-
венции о статусе беженцев, заключенной 28 июля 1951 года в Женеве (Dutch 
Treaty Series 1951, 131), но между ними следует проводить различие, поскольку 
в отличие от статьи 33 статья 16 не увязана с вопросом о возможной угрозе для 
жизни или свободы соответствующего лица вследствие его расы, религии, гра-
жданства, принадлежности к определенной социальной группе или политиче-
ских убеждений.  

  Статьи 17−23  

68. В статьях 17−23 содержится значительное число норм, призванных обес-
печить законный характер задержания и не допустить незаконного задержания 
и насильственного исчезновения.  

69. Голландское уголовно-процессуальное право и пенитенциарное законода-
тельство предусматривают применение уголовного права в соответствии с эти-
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ми нормами. Важной гарантией, позволяющей обеспечить, чтобы лицо "не за-
терялось" в пенитенциарной системе, является содержащееся в пункте 3 ста-
тьи 17 обязательство составлять и обновлять официальные регистры и досье 
случаев лишения лиц свободы, а также досье лиц, находящихся под стражей. 
Компьютеризированные регистры, содержащие такие данные, ведутся Агентст-
вом по делам пенитенциарных учреждений.  

  Статья 24 

70. Статья 24 не требует принятия дополнительного законодательства. Поло-
жение жертв регулируется Уголовно-процессуальным кодексом и Директивой о 
поддержке жертв, в которой излагается политика, принятая для органов проку-
ратуры и полиции Советом генеральных прокуроров.  

71. Лицо, располагающее сведениями о совершении уголовного преступле-
ния, может ходатайствовать о возбуждении уголовного дела в соответствии со 
статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса. Таким правом обладают не 
только жертвы. Таким образом, следователи обязаны принимать любые подоб-
ные жалобы в соответствии с пунктом 5 статьи 163 Уголовно-процессуального 
кодекса. Это же касается и правонарушений, предусматриваемых Законом о 
международных преступлениях.  

72. Проводимая Нидерландами политика заботы о жертвах строится на обес-
печении трех основополагающих прав: права на любезное и, в необходимых 
случаях, персональное обращение и право на информацию о ходе судебного 
разбирательства в отношении подозреваемого, право на получение компенсации 
и информации о путях максимального использования программы компенсаций 
в ходе судебного разбирательства.  

  Статья 25 

73. Неправомерное изъятие детей является преступлением согласно ста-
тье 279 Уголовного кодекса (изъятие детей у лица, на попечении которого они 
находятся на законном основании), статье 280 Уголовного кодекса (сокрытие 
местонахождения несовершеннолетнего) и статье 282 Уголовного кодекса 
(преднамеренное лишение свободы).  

74. Голландское законодательство об усыновлении/удочерении предусматри-
вает необходимость учета особых интересов детей, являющихся жертвами на-
сильственного исчезновения.  

    


