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II.  Декларации и планы действий 

32.  Декларация принципов и программа действий программы  
     Организации Объединенных Наций в области предупреждения  

   преступности и уголовного правосудия* 

 Мы, государства – члены Организации Объединенных Наций, 

 собравшись в Париже для рассмотрения путей и средств расширения 
международного сотрудничества в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия и укрепления программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия с 
целью обеспечения ее полной эффективности и удовлетворения потребностей 
и решения первоочередных задач государств–членов, 

 отмечая, что одной из целей Организации Объединенных Наций, 
закрепленной в Уставе Организации Объединенных Наций, является 
осуществление международного сотрудничества в разрешении международных 
проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера 
и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам 
для всех, без различия расы, пола, языка и религии, 

 будучи убеждены в срочной необходимости более эффективных 
международных механизмов для оказания помощи государствам и содействия 
осуществлению совместных стратегий в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, что позволит укрепить роль 
Организации Объединенных Наций в качестве координационного центра 
деятельности в этой области, 

 отмечая важность принципов, содержащихся в Миланском плане 
действий1, и Руководящих принципов в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия в контексте развития и нового международного 
экономического порядка2, а также других соответствующих документов, 
выработанных конгрессами Организации Объединенных Наций по предупреж-
дению преступности и обращению с правонарушителями и одобренных 
Генеральной Ассамблеей, 
__________________ 

 * Резолюция 46/152 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 1 См. Седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями, Милан, 26 августа – 6 сентября 
1985 года: доклад, подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных 
Наций, в продаже под № R.86.IV.1), глава I, раздел A. 

 2 Там же, раздел B. 
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 подтверждая обязательство, которое взяла на себя Организация 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, 

 принимая во внимание цели Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, в частности 
сокращение масштабов преступности, более действенное и эффективное 
исполнение законов и отправление правосудия, соблюдение прав человека и 
обеспечение наивысших стандартов справедливости, гуманности и 
профессионального поведения, 

 признавая, что необходимо обеспечить активную поддержку и средства 
помощи для разработки эффективной программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, а 
также разработать соответствующие механизмы ее осуществления, 

 будучи глубоко озабочены масштабами и ростом преступности и ее 
финансовыми, экономическими и социальными последствиями, 

 будучи встревожены связанными с преступностью большими 
издержками с точки зрения людских и материальных ресурсов, а также ее 
новыми национальными и транснациональными формами и осознавая ее 
последствия как для государств, так и для отдельных жертв преступности, 

 признавая, что главная ответственность за предупреждение преступности 
и уголовное правосудие лежит на государствах–членах, 

 подчеркивая необходимость укрепления регионального и международного 
сотрудничества для борьбы с преступностью и рецидивизмом, обеспечения 
более совершенного функционирования системы уголовного правосудия, 
содействия уважению прав личности и охраны прав жертв преступности, а 
также обеспечения общей безопасности для населения, 

 осознавая, что единогласно признается необходимость в создании новой 
эффективной программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, а также что 
существует согласие относительно необходимости в учреждении 
межправительственного органа для принятия программных решений и 
определения приоритетов, в укреплении эффективности подразделения 
секретариата в рамках Центра по социальному развитию и гуманитарным 
вопросам Отделения Организации Объединенных Наций в Вене и в 
расширении технического сотрудничества для оказания помощи странам, в 
особенности развивающимся, в практической реализации программных 
руководящих принципов Организации Объединенных Наций, в том числе в 
вопросах подготовки кадров, 

 будучи преисполнены решимости воплотить свою политическую волю в 
конкретные дела путем: 

 a) создания необходимых механизмов для практического сотруд-
ничества в решении общих проблем; 
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 b) создания основы для межгосударственного сотрудничества и 
координации, с тем чтобы принимать ответные меры в связи с серьезными 
новыми формами и транснациональными аспектами и масштабами 
преступности; 

 c) организации обмена информацией по вопросам применения и 
эффективности норм и стандартов Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия; 

 d) предоставления средств помощи, особенно развивающимся странам, 
для более эффективного предупреждения преступности и более гуманного 
правосудия; 

 e) создания надлежащей базы ресурсов для подлинно эффективной 
программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия; 

 заявляем о своей непоколебимой приверженности вышеуказанным 
принципам и соглашаемся о нижеследующем: 

I.  ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ 

 1. Мы признаем, что в мире происходят очень важные изменения, 
которые ведут к созданию политического климата, способствующего 
распространению демократии, международному сотрудничеству, более 
широкому осуществлению основополагающих прав человека и основных 
свобод и осуществлению стремлений всех стран к экономическому развитию и 
социальному благосостоянию. Несмотря на эти изменения, в сегодняшнем 
мире продолжают существовать насилие и другие опасные формы 
преступности. Эти явления, где бы они ни происходили, представляют собой 
угрозу для поддержания правопорядка. 

 2. Мы считаем, что правосудие, основанное на верховенстве права, 
является тем краеугольным камнем, на котором зиждется цивилизованное 
общество. Мы стремимся повысить его качество. Гуманная и эффективная 
система уголовного правосудия может служить инструментом обеспечения 
равноправия, конструктивных социальных перемен и социальной 
справедливости, а также защиты основных ценностей и неотъемлемых прав 
народов. Закон должен обеспечивать защиту любого права индивидуума от 
нарушения, что является процессом, в котором система уголовного правосудия 
играет важнейшую роль. 

 3. Мы сознаем, что снижение темпов роста преступности в мировом 
масштабе обусловлено, помимо прочих факторов, улучшением социальных 
условий жизни населения. Развитые и развивающиеся страны испытывают 
трудности в этом отношении. Однако конкретные проблемы, с которыми 
сталкиваются развивающиеся страны, оправдывают уделение первоочередного 
внимания решению проблем, связанных с существующим в этих странах 
положением.  

 4. Мы считаем, что рост преступности отрицательно сказывается на 
процессе развития и общем благосостоянии человечества и вызывает общее 
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беспокойство в наших обществах. Если такое положение сохранится и далее, 
то жертвами преступности станут в конечном счете прогресс и развитие. 

 5. Мы также считаем, что растущая интернационализация 
преступности должна породить новые соразмерные ответные действия. 
Организованная преступность использует ослабление пограничного контроля, 
которое содействует законной торговле и тем самым развитию. Если не 
принять энергичных превентивных мер, то в ближайшие годы произойдет 
дальнейший рост числа и масштабов таких преступлений. Поэтому особенно 
важно предвидеть развитие событий и оказать государствам–членам помощь в 
разработке соответствующих стратегий по предупреждению преступности и 
борьбе с ней. 

 6. Мы признаем, что многие уголовные правонарушения имеют 
международный характер. В этой связи государствам настоятельно необходимо 
рассмотреть, при уважении суверенитета государств, проблемы, связанные со 
сбором доказательств, выдачей правонарушителей и налаживанием взаимной 
юридической помощи, например, в тех случаях, когда такие правонарушения 
совершаются за границей или когда границы используются для того, чтобы 
избежать обнаружения или преследования. Опыт показывает, что, несмотря на 
различие правовых систем, взаимопомощь и сотрудничество могут 
представлять собой эффективные контрмеры и могут содействовать в 
преодолении взаимного несоответствия юрисдикции стран. 

 7. Мы признаем также, что демократия и повышение качества жизни 
могут получить развитие лишь в условиях мира и безопасности для всех. 
Преступность несет в себе угрозу стабильности, а также безопасности 
окружающей среды. Предупреждение преступности и уголовное правосудие – 
при должном соблюдении прав человека – вносят таким образом 
непосредственный вклад в дело поддержания мира и безопасности. 

 8. Мы должны обеспечить, чтобы любому расширению возможностей 
и способностей правонарушителей совершать преступления соответствовало 
аналогичное расширение возможностей и способностей правоохранительных 
органов и органов уголовного правосудия. Объединив наши знания и 
разработав надлежащие ответные меры, мы добьемся максимального успеха в 
предупреждении преступности и снижении числа жертв преступлений. Мы 
признаем, в частности, необходимость совершенствования и усиления средств, 
имеющихся в распоряжении органов по предупреждению преступности и 
борьбе с ней в развивающихся странах, экономическое и социальное 
положение которых еще более усугубляет трудности в этой области. 

 9. Мы призываем международное сообщество активизировать свою 
поддержку деятельности по техническому сотрудничеству и оказанию помощи 
в интересах всех стран, включая развивающиеся и малые страны, в целях 
расширения и укрепления инфраструктуры, необходимой для эффективного 
предупреждения преступности и создания жизнеспособных, справедливых и 
гуманных систем уголовного правосудия. 
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 10. Мы признаем заслуги программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
перед международным сообществом. Мы отмечаем как давно признанный 
факт, что для осуществления этой программы выделялись недостаточные 
ресурсы и это в прошлом препятствовало реализации ее потенциала. Мы также 
отмечаем, что шестой Конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями3, седьмой 
Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями4 и восьмой Конгресс 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями5 призывали к увеличению ресурсов, 
необходимых для осуществления программы. Мы отмечаем также, что на 
своей одиннадцатой сессии Комитет по предупреждению преступности и 
борьбе с ней уделял первоочередное внимание выводам и рекомендациям 
подкомитета, созданного в соответствии с резолюцией 44/72 Генеральной 
Ассамблеи от 8 декабря 1989 года для обзора проблемы преступности и оценки 
наиболее эффективных средств стимулирования практических международных 
действий в поддержку государств–членов. В своей резолюции 11/3 от 
16 февраля 1990 года6 Комитет единогласно одобрил доклад подкомитета о 
необходимости создания эффективной международной программы в области 
преступности и правосудия7. Этот доклад, утвержденный на восьмом 
Конгрессе, был использован в качестве важного инструмента для создания 
программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в соответствии с положениями 
резолюции  45/108 Генеральной Ассамблеи. 

 11. Поэтому мы рекомендуем активизировать международное 
сотрудничество в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, включая создание эффективной программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия. 

 12. Мы убеждены, что правительствам необходимо более четко 
определить роль и функции программы Организации Объединенных Наций в 
__________________ 

 3 См. Шестой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями, Каракас, 25 августа – 5 сентября 1980 года: доклад, 
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.81.IV.4). 

 4 См. Седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями, Милан, 26 августа – 6 сентября 1985 года: доклад, 
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.86.IV.1). 

 5 См. Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 года: доклад, 
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.91.IV.2). 

 6 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 1990 год. Дополнение 
№ 10 (Е/1990/31), глава I, раздел D. 

 7 E/1990/31/Add.l. 



 
230 Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
 

 

области предупреждения преступности и уголовного правосудия и 
секретариата программы и выявить приоритетные направления реализации 
этой программы. 

 13. Мы глубоко убеждены, что обзор программы должен 
осуществляться с точки зрения усиления ее эффективности, повышения 
действенности и создания надлежащей секретариатской структуры по 
обеспечению поддержки. 

II.  ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 

A.  Определение 

 14. Программа Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия объединяет 
деятельность Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, институтов Организации Объединенных Наций по преду-
преждению преступности и обращению с правонарушителями, сети 
назначаемых правительствами национальных корреспондентов в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, Глобальной 
информационной сети по вопросам преступности и уголовного правосудия и 
конгрессов Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями в деле оказания помощи 
государствам–членам в их усилиях по сокращению числа преступлений и 
связанных с преступностью издержек, а также по организации надлежащего 
функционирования их систем уголовного правосудия. Осуществление этой 
программы будет проводиться в условиях, определенных ниже, и с 
использованием всех ресурсов, имеющихся в распоряжении Организации 
Объединенных Наций. 

B.  Цели 

 15. Программа должна быть направлена на оказание помощи в 
удовлетворении настоятельных потребностей международного сообщества в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия и на оказание 
своевременной и практической помощи странам в решении проблем как 
национальной, так и транснациональной преступности. 

 16. Общие цели программы заключаются в следующем: 

 a) предупреждение преступности внутри государств и трансна-
циональной преступности; 

 b) борьба с преступностью как на национальном, так и на 
международном уровнях; 

 c) активизация регионального и международного сотрудничества в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия и борьба с 
транснациональной преступностью; 

 d) объединение и сплочение усилий государств–членов в преду-
преждении транснациональной преступности и борьбе с ней; 
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 e) более действенное и эффективное отправление правосудия при 
должном уважении прав человека всех лиц, столкнувшихся с преступностью, и 
всех тех, кто имеет отношение к системе уголовного правосудия; 

 f) содействие соблюдению самых высоких стандартов справедливости, 
гуманности, правосудия и профессионального поведения. 

C.  Сфера действия Программы Организации Объединенных Наций  
в области предупреждения преступности и уголовного  

правосудия 

 17. Программа охватывает соответствующие формы сотрудничества в 
целях оказания помощи государствам в решении проблем национальной и 
транснациональной преступности. В частности, она может охватывать: 

 a) исследования и разработки на национальном, региональном и 
глобальном уровнях по конкретным проблемам предупреждения преступности 
и мерам, относящимся к сфере уголовного правосудия; 

 b) регулярные международные обзоры для оценки тенденций 
преступности, а также новых моментов в функционировании систем 
уголовного правосудия и в стратегиях предупреждения преступности; 

 c) обмен информацией и распространение среди государств инфор-
мации по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
особенно в связи с новаторскими мерами и результатами, полученными при их 
применении; 

 d) подготовку кадров и повышение квалификации персонала, 
работающего в различных областях предупреждения преступности и 
уголовного правосудия; 

 e) техническую помощь, в том числе консультативные услуги, 
особенно в связи с планированием, осуществлением и оценкой программ в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, подготовкой 
кадров и использованием современных средств связи и информации. Такая 
помощь может предоставляться, например, в виде стипендий, 
ознакомительных поездок, консультаций, прикомандирования персонала, 
курсов, семинаров, демонстрационных и экспериментальных проектов. 

 18. В рамках этой программы Организация Объединенных Наций 
непосредственно участвует в вышеупомянутых формах сотрудничества или 
действует в качестве координатора или посредника. Особое внимание следует 
уделять созданию механизмов для гибкого предоставления надлежащей 
помощи и принятия мер, отвечающих потребностям государств, по их просьбе, 
избегая дублирования деятельности других существующих механизмов. 

 19. Для сотрудничества в таких формах государства–члены создают и 
поддерживают надежные и эффективные каналы связи между собой и с 
Организацией Объединенных Наций. 

 20. Программа может, в случае необходимости, при уважении 
суверенитета государств, охватывать проведение обзоров по вопросам 
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эффективности и применения международных документов в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и, в случае 
необходимости, разработки новых документов и содействия их 
распространению. 

D.  Первоочередные задачи программы 

 21. В ходе разработки программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия приори-
тетные области определяются в соответствии с потребностями и интересами 
государств–участников, причем особо учитывается следующее: 

 a) фактологические данные, в том числе выводы исследований и другая 
информация относительно характера, масштабов и тенденций преступности; 

 b) социальные, финансовые и другие издержки, связанные с 
различными формами преступности и/или борьбой с преступностью, для 
отдельных лиц, для общества на местном, национальном и международном 
уровнях, а также для процесса развития; 

 c) потребности развивающихся или развитых стран, сталкивающихся с 
конкретными трудностями, связанными с национальными или междуна-
родными обстоятельствами, в использовании услуг экспертов и других 
ресурсов, необходимых для создания и разработки программ в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, соответствующих 
условиям на национальном и местном уровнях; 

 d) необходимость в сбалансированности в рамках программы работы 
между вопросами развития программы и практической деятельностью; 

 e) защита прав человека при отправлении правосудия и преду-
преждении преступности и борьбе с ней; 

 f) оценка областей, в которых действия, согласованные на 
международном уровне и осуществляемые в рамках программы, были бы 
наиболее эффективными; 

 g) необходимость избегать дублирования деятельности других 
подразделений системы Организации Объединенных Наций или других 
организаций. 

 22. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию не связана мандатами, принятыми до ее сформирования, но 
оценивает их по существу на основе применения принципов, упомянутых в 
пункте 21, выше. 

E.  Структура и управление 

1.  Комиссия по предупреждению преступности  
и уголовному правосудию 

 23. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию создается в качестве функциональной комиссии Экономического и 
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Социального Совета. Комиссия уполномочена создавать по своему усмот-
рению специальные рабочие группы и назначать специальных докладчиков. 

Членский состав 

 24. Комиссия состоит из 40 государств – членов Организации Объеди-
ненных Наций, избираемых Экономическим и Социальным Советом на основе 
принципа справедливого географического распределения. Срок полномочий 
членов комиссии составляет три года, за исключением срока полномочий 
половины первых избранных членов, определяемых жребием, который 
истекает через два года. Каждое государство–член прилагает все усилия к тому, 
чтобы в состав его делегации входили эксперты и старшие должностные лица, 
имеющие специальную подготовку и практический опыт в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, желательно 
наделенные директивными полномочиями в этой области. В регулярном 
бюджете Организации Объединенных Наций следует предусмотреть 
ассигнования на возмещение путевых расходов представителей наименее 
развитых стран, являющихся членами комиссии8. 

Сессии 

 25. Комиссия проводит ежегодные сессии продолжительностью не более 
десяти рабочих дней. 

Функции 

 26. Комиссия имеет следующие функции: 

 a) разработка руководящих принципов для Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия; 

 b) разработка, контроль и обзор хода осуществления программы на 
основе системы среднесрочного планирования в соответствии с принципами 
приоритетности, сформулированными в пункте 21, выше; 

 c) содействие и помощь в координировании мероприятий институтов 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями; 

 d) мобилизация поддержки программе со стороны государств–членов; 

 e) подготовка к конгрессам Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями и 
рассмотрение представляемых конгрессами предложений в отношении 
возможных тем программы работы. 

__________________ 

 8 С целью скорейшего начала деятельности комиссии рекомендуется, чтобы географическое 
распределение в рамках комиссии было следующим: африканские государства (12), азиатские 
государства (9), государства Латинской Америки и Карибского бассейна (8), 
западноевропейские и другие государства (7) и государства Восточной Европы (4). 
Численный состав комиссии и географическое распределение в ней могут быть 
пересмотрены через два года после проведения первой сессии комиссии. 
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2.  Комитет по предупреждению преступности и борьбе с ней 

 27. Комитет по предупреждению преступности и борьбе с ней должен 
быть распущен Экономическим и Социальным Советом при создании Советом 
комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию. 
Возникнет настоятельная необходимость привлекать независимых экспертов, 
специализирующихся в области предупреждения преступности и борьбы с ней.  

 28. В случае необходимости комиссия использует услуги ограниченного 
числа квалифицированных и опытных экспертов либо в качестве 
самостоятельных консультантов, либо в составе рабочих групп для оказания 
помощи в подготовительной работе комиссии и ее последующей деятельности. 
Их рекомендации представляются на рассмотрение комиссии. Во всех случаях, 
когда возникает необходимость в подобном экспертном мнении, комиссии 
предлагается запрашивать такого рода рекомендации. Одна из основных задач 
экспертов заключается в оказании помощи в подготовке конгрессов 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями9. 

3.  Конгрессы Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями 

 29. Конгрессы Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями в качестве консультативного 
органа программы представляют собой форум для:  

 a) обмена мнениями между государствами, межправительственными и 
неправительственными организациями и отдельными экспертами, представ-
ляющими различные специальности и области знаний; 

 b) обмена опытом в области исследований, права и разработки 
программ; 

 c) выявления новых тенденций и проблем в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия; 

 d) представления рекомендаций и замечаний Комиссии по предупреж-
дению преступности и уголовному правосудию по отдельным вопросам, 
передаваемым им комиссией; 

 e) представления предложений для рассмотрения комиссией в связи с 
возможными темами для включения в программу работы. 

__________________ 

 9 Список таких экспертов находится в секретариате программы. Эксперты выбираются 
комиссией в сотрудничестве с секретариатом, институтами Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями и неправитель-
ственными организациями. Комиссия в консультации с государствами–членами создает с 
этой целью механизм. Эксперты, которые могут выступать в качестве правительственных 
должностных лиц либо в своем личном качестве, выбираются на основе справедливого 
географического распределения. Самостоятельно в своем личном качестве они должны 
находиться в распоряжении программы по крайней мере в течение трех лет. Совещание 
группы экспертов проводится в соответствии с условиями, указанными в пункте 14. 
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 30. С тем чтобы повысить эффективность программы и добиться 
оптимальных результатов, следует осуществить следующие мероприятия: 

 a) конгрессы должны проводиться каждые пять лет, и их продол-
жительность должна составлять от пяти до десяти рабочих дней; 

 b) комиссия должна отбирать четко сформулированные темы для 
конгрессов, с тем чтобы обеспечить проведение целенаправленного и 
продуктивного обсуждения; 

 c) под руководством комиссии раз в пять лет должны проводиться 
региональные совещания по вопросам, связанным с повесткой дня комиссии 
или конгрессов, или в связи с любыми другими вопросами, за исключением 
тех случаев, когда какой-либо регион не предусматривает проведения 
подобных совещаний. Институты Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями должны в 
полном объеме участвовать, по мере необходимости, в организации таких 
совещаний. Комиссии следует должным образом учитывать необходимость в 
финансировании таких совещаний в развивающихся регионах, за счет 
регулярного бюджета Организации Объединенных Наций; 

 d) следует содействовать проведению ориентированных на принятие 
конкретных мер научных семинаров по темам, отобранным комиссией, в 
качестве части программы соответствующих конгрессов, а также 
дополнительных совещаний, проводимых в связи с конгрессами. 

4.  Организационные структуры секретариата и программы 

 31. Секретариат программы является постоянным органом, ответ-
ственным за содействие осуществлению программы, приоритеты которой 
определяются Комиссией по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, и за оказание помощи комиссии в проведении оценки 
достигнутого прогресса и анализа встретившихся трудностей. В этих целях 
секретариат: 

 a) мобилизует имеющиеся ресурсы, включая учреждения, межправи-
тельственные организации, неправительственные организации и другие 
компетентные органы, в целях осуществления программы; 

 b) координирует исследования, подготовку кадров и сбор данных в 
области преступности и правосудия, а также предоставляет техническую 
помощь и практическую информацию государствам–членам, в частности, 
через Глобальную информационную сеть по вопросам преступности и 
уголовного правосудия;  

 c) оказывает помощь комиссии в организации ее работы и в 
подготовке, в соответствии с руководящими указаниями комиссии, конгрессов 
и любых других мероприятий, связанных с программой; 

 d) обеспечивает установление контактов между потенциальными 
донорами, способными оказать содействие в области уголовного правосудия, и 
странами, нуждающимися в такой помощи; 
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 e) передает все, что касается помощи в области уголовного правосудия, 
соответствующим финансирующим учреждениям. 

 32. Генеральному секретарю рекомендуется, учитывая самый приори-
тетный характер, который должен быть признан за программой, провести в 
кратчайшие сроки преобразование Сектора по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию Центра по социальному развитию и гуманитарным 
вопросам Секретариата в отдел в рамках условий, изложенных в пункте 14, 
выше, а также при учете структуры Отделения Организации Объединенных 
Наций в Вене. 

 33. Сотрудники категории специалистов секретариата программы 
именуются как "сотрудники по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию". 

 34. Руководство секретариатом программы должно осуществлять 
старшее должностное лицо, ответственное за общее ежедневное руководство 
программой и контроль за ее выполнением, поддерживающее связь с 
соответствующими правительственными должностными лицами, специали-
зированными учреждениями и межправительственными организациями, 
деятельность которых имеет отношение к программе. 

F.  Поддержка программы 

1.  Институты Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями 

 35. Государства–члены и Организация Объединенных Наций должны 
оказывать помощь деятельности институтов системы Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями, уделяя при этом особое внимание нуждам институтов в 
развивающихся странах. В общей программе следует в полной мере учитывать 
вклад таких институтов в разработку и осуществление политики и их 
потребности в ресурсах, особенно потребности Африканского института 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями. 

2.  Координация деятельности институтов Организации Объединенных  
Наций по предупреждению преступности и обращению  

с правонарушителями 

 36. Институты должны информировать на регулярной основе друг друга 
и комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию о 
своих программах работы и об их осуществлении. 

 37. Комиссия может просить институты при наличии средств 
осуществлять отдельные элементы программы. Комиссия может предлагать 
также области для межучрежденческой деятельности. 

 38. Комиссия содействует мобилизации внебюджетной поддержки для 
мероприятий институтов. 
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3.  Сеть назначенных правительствами национальных корреспондентов  
      в области предупреждения  преступности и уголовного правосудия 

 39. Государства–члены назначают в качестве координаторов одного или 
нескольких национальных корреспондентов в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия для целей поддержания прямой связи с 
секретариатом программы и другими элементами программы. 

 40. Национальные корреспонденты содействуют контактам с 
секретариатом по вопросам юридического, научного и технического 
сотрудничества, подготовки кадров, информации о национальных законах и 
правилах, юридической политики, организации системы уголовного 
правосудия, мер по предупреждению преступности и пенитенциарным 
вопросам. 

4.  Глобальная информационная сеть в области преступности  
и уголовного правосудия 

 41. Государства–члены оказывают поддержку Организации Объеди-
ненных Наций в вопросах разработки и функционирования глобальной 
информационной сети в области преступности и уголовного правосудия 
в целях содействия надлежащим образом сбору, анализу, обмену и 
распространению информации и централизации информации от неправи-
тельственных организаций и научных учреждений в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия. 

 42. Государства–члены предоставляют Генеральному секретарю на 
регулярной основе и по его запросу данные о динамике, структуре и 
масштабах преступности и о применении в их соответствующих странах 
стратегий в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. 

5.  Межправительственные и неправительственные организации 

 43. Межправительственные и неправительственные организации и 
научное сообщество являются ценными источниками профессиональных 
знаний, пропагандистской и иной помощи. Их вклад следует в полной мере 
использовать при разработке и осуществлении программы. 

G.  Финансирование программы 

 44. Финансирование программы осуществляется из регулярного 
бюджета Организации Объединенных Наций. Средства, выделенные на 
оказание технической помощи, могут быть дополнены прямыми добро-
вольными взносами государств–членов и заинтересованных финансовых 
учреждений. Государствам–членам предлагается делать взносы в Целевой 
фонд Организации Объединенных Наций для социальной защиты, который 
предполагается переименовать в Фонд Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию. Государствам–
членам предлагается также выделять материальные ресурсы на осуществление 
оперативных мероприятий программы, в частности путем командирования 
персонала, организации курсов подготовки и семинаров, а также 
предоставления необходимого оборудования и услуг. 
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33.  Неапольская политическая декларация и глобальный  
    план действий против организованной  

    транснациональной преступности* 

 Мы, главы государств и правительств, министры, на которых 
возложена ответственность за системы уголовного правосудия, а также 
другие высокопоставленные представители правительств, 

 собравшись в Неаполе на первую в истории встречу подобного рода, 
проходящую в преддверии пятидесятой годовщины Организации 
Объединенных Наций, для того чтобы рассмотреть пути и средства укрепления 
и совершенствования национальных возможностей и международного 
сотрудничества в борьбе с организованной транснациональной преступностью 
и заложить основы для согласованных и эффективных глобальных действий по 
борьбе с организованной транснациональной преступностью и преду-
преждению ее дальнейшего распространения, 

 будучи глубоко обеспокоенными резким ростом организованной 
преступности за последнее десятилетие и ее глобальными масштабами, что 
представляет собой угрозу внутренней безопасности и стабильности 
суверенных государств, 

 испытывая тревогу по поводу высокого уровня издержек с точки зрения 
как людских, так и материальных ресурсов в связи с транснациональной 
организованной преступностью, а также по поводу ее воздействия на 
национальную экономику, общемировую финансовую систему, правопорядок и 
основополагающие социальные ценности, 

 осознавая нужды многих стран, особенно развивающихся стран и стран, 
переживающих переходный период, которые стремятся перестроить свои 
системы уголовного правосудия и сделать их более действенными для 
усиления отпора организованной транснациональной преступности, 

 будучи убежденными в срочной необходимости повышения эффек-
тивности международных механизмов по оказанию помощи государствам и по 
содействию осуществлению совместных стратегий предупреждения 
организованной транснациональной преступности и борьбы с ней, а также в 
дальнейшей необходимости укрепления роли Организации Объединенных 
Наций в качестве координационного центра в этой области, 

 вновь подтверждая ответственность, лежащую на Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, и признавая необходимость укрепления ее роли в разработке 
всеобъемлющей программы действий по предупреждению организованной 
транснациональной преступности и борьбе с ней, 

__________________ 

 * A/49/748, приложение, раздел I.A. 
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 осознавая, что между различными странами по-прежнему существуют 
расхождения в понимании и оценке этого явления и, следовательно, в выборе 
ими политики в области борьбы с организованной преступностью, 

 заявляем о своей политической воле и твердой решимости, а также о 
своем безоговорочном обязательстве обеспечить полное и незамедлительное 
осуществление настоящей Политической декларации и Глобального плана 
действий против организованной транснациональной преступности. 

I.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 1. Мы принимаем твердое решение защищать наши страны от 
организованной преступности во всех ее формах путем введения строгих и 
эффективных законодательных мер и оперативных средств при неуклонном 
соблюдении признанных на международном уровне прав человека и основных 
свобод. 

 2. Мы полны решимости объединить усилия и бороться сообща с 
распространением и диверсификацией организованной транснациональной 
преступности, и мы с глубокой озабоченностью отмечаем существование 
связей между организованной транснациональной преступностью и 
террористическими преступлениями. Несмотря на достигнутые в последнее 
время успехи, мы осознаем, что следует и далее развивать координацию 
стратегий и другие формы международного сотрудничества. 

 3. Мы обязуемся направлять особые усилия на то, чтобы сокрушить 
социально-экономическую мощь преступных организаций и их способность 
внедряться в легальную экономику, отмывать преступные доходы и прибегать 
к насилию и террору. 

 4. Мы торжественно заявляем, что государствам, всем соответ-
ствующим глобальным и региональным организациям следует рассматривать 
борьбу с организованной транснациональной преступностью в качестве 
первоочередной задачи, мобилизуя необходимую поддержку широкой 
общественности, средств массовой информации, деловых кругов, учреждений 
и неправительственных организаций. 

 5. Сознавая глобальные последствия организованной преступности, мы 
признаем, что меры предупреждения и борьбы должны обязательно 
варьироваться от государства к государству и от региона к региону и строиться 
на основе совершенствования национального потенциала, накопления 
информации об организованных преступных группировках и обмена опытом. 

 6. Мы с обеспокоенностью отмечаем, что организованная транс-
национальная преступность создает угрозу социальному и экономическому 
росту развивающихся стран и стран, переживающих переходный период, и их 
институтам. Международному сообществу следует оказывать помощь этим 
странам в их усилиях, с тем чтобы их учреждения уголовного правосудия 
могли принимать адекватные меры предупреждения организованной 
преступности и борьбы с ней при должном соблюдении международных прав 
человека и основных свобод. 
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 7. Мы выражаем свое удовлетворение в связи с учреждением Комиссии 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Мы 
настоятельно рекомендуем в рамках программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
продолжать уделять первоочередное внимание вопросам укрепления 
международного сотрудничества в борьбе с организованной транснацио-
нальной преступностью, осознавая при этом, что ограниченные ресурсы 
сдерживают выполнение возложенных на нее мандатов. Мы настоятельно 
призываем Генерального секретаря выделить адекватные финансовые и 
людские ресурсы на деятельность Организации Объединенных Наций по 
борьбе с организованной транснациональной преступностью с учетом объема 
возложенных на нее обязательств. 

 8. Мы настоятельно призываем государства–члены, которые еще не 
стали участниками очень важной Конвенции Организации Объединенных 
Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года, незамедлительно сделать это. Мы 
настоятельно призываем все государства полностью выполнять ее и другие 
соответствующие действующие соглашения и разрабатывать, при 
необходимости, международно-правовые документы по широкому кругу 
проблем организованной транснациональной преступной деятельности, 
выходящей за рамки незаконного оборота наркотиков. 

 9. Мы полны стремления укреплять и расширять, по мере возмож-
ности, потенциал государств, а также Организации Объединенных Наций и 
других соответствующих глобальных и региональных организаций в целях 
обеспечения более эффективного международного сотрудничества в борьбе с 
угрозой организованной транснациональной преступности, особенно в 
отношении: 

 a) более тесной увязки законодательных актов, касающихся органи-
зованной преступности; 

 b) укрепления международного сотрудничества в вопросах опера-
тивной деятельности на уровнях расследования, уголовного преследования и 
судебного разбирательства; 

 c) внедрения методов и основополагающих принципов для между-
народного сотрудничества на региональном и общемировом уровнях;  

 d) разработки международных соглашений по организованной транс-
национальной преступности; 

 e) принятия мер и стратегий по предупреждению отмывания денег и 
борьбе с этим явлением, а также по борьбе с использованием преступных 
доходов. 

 10. Мы придаем особое значение и первостепенную важность осуще-
ствлению настоящей Политической декларации и Глобального плана действий 
против организованной транснациональной преступности, и в этой связи мы 
будем стремиться увеличивать финансовую и другую помощь на цели 
программ в развивающихся странах и странах, переживающих переходный 
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период, и мобилизовывать средства в рамках общей официальной помощи, 
выделяемой на цели развития, и из других официальных источников на 
программы, направленные на борьбу с организованной преступностью; и мы 
призываем Комиссию по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию регулярно следить за ходом осуществления мер, предлагаемых в 
настоящем документе. 

II.  ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАННОЙ  
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

A.  Проблемы и опасности, создаваемые организованной 
транснациональной преступностью 

 11. Международному сообществу следует выработать общепринятую 
концепцию организованной преступности в качестве основы для принятия 
более согласованных национальных мер и повышения эффективности 
международного сотрудничества. 

 12. Для эффективной борьбы с организованной преступностью 
государства должны учитывать структурные особенности преступных 
организаций и способы их деятельности при разработке стратегий, политики, 
законодательства и других мер. Характерными признаками этого явления, хотя 
они и не являются юридическими или исчерпывающими по своему 
определению, являются следующие: сколачивание групп для участия в 
преступной деятельности; иерархические связи или личные отношения, 
позволяющие главарям контролировать действия членов таких групп; 
применение насилия, запугивания или коррупции в целях извлечения дохода 
или установления контроля над территориями или рынками; отмывание 
незаконных доходов как для продолжения преступной деятельности, так и для 
проникновения в легальную экономику; потенциальные возможности 
расширения деятельности на новые сферы и за пределы национальных границ; 
и сотрудничество с другими организованными транснациональными 
преступными группами. 

 13. Для того чтобы выявлять и умело предотвращать организованную 
транснациональную преступную деятельность и бороться с ней, между-
народному сообществу необходимо углублять свои знания о преступных 
организациях и их деятельности. Государствам следует заниматься сбором, 
анализом и распространением достоверных статистических данных и сведений 
об этом явлении. 

B.  Национальное законодательство, касающееся организованной  
     транснациональной преступности, и руководящие принципы  

в отношении законодательных и иных мер 

 14. Опыт государств, столкнувшихся с организованной преступностью, 
и сведения, полученные в результате исследований и анализа ее структур и 
преступной деятельности, должна изучать каждая страна на предмет 
выявления полезных руководящих принципов, касающихся материального, 
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процессуального и нормативного законодательства и организационных 
структур, необходимых для предотвращения этого явления и борьбы с ним. 

 15. Государствам следует в качестве средства укрепления возможностей 
по борьбе с организованной преступностью на национальном уровне и 
совершенствования сотрудничества на международном уровне предусмотреть 
в своем национальном уголовном законодательстве наказания за участие в 
преступных сообществах или за преступный сговор и уголовную 
ответственность для юридических лиц. 

 16. Государствам следует стремиться к созданию адекватных структур и 
потенциала во всех звеньях системы уголовного правосудия, с тем чтобы 
бороться со сложными операциями организованных преступных групп, в том 
числе принимать меры для укрепления гарантий против коррупции, 
запугивания и насилия. 

 17. Для того чтобы эффективно бороться с организованной преступ-
ностью, государства должны преодолеть кодекс молчания и запугивания, 
принятый в преступном мире. Следует рассмотреть целесообразность 
применения таких средств сбора достоверной информации, как электронное 
наблюдение, агентурные операции и контролируемые поставки, если это 
предусмотрено национальным правом и если при этом обеспечивается полное 
уважение признанных на международном уровне прав человека и основных 
свобод, особенно права на неприкосновенность частной жизни, и при условии 
обеспечения, при необходимости, санкции судебного органа или судебного 
надзора. Следует рассмотреть вопрос о мерах, поощряющих членов 
преступных организаций к сотрудничеству и даче свидетельских показаний, 
включая адекватные программы защиты свидетелей и членов их семей и –  
в установленных национальными законами пределах – смягчение для них 
наказания в случае их сотрудничества в ходе уголовного процесса. 

 18. Регламентационные меры, подробно изложенные в разделе F ниже, и 
касающиеся борьбы с отмыванием денег и преступных доходов, и другие 
административно-правовые механизмы, призванные укреплять атмосферу 
открытости и неподкупности среди деловых и правительственных кругов, 
следует рассматривать в качестве превентивных мер, имеющих важное 
значение для борьбы с преступностью наравне с используемыми средствами 
уголовного права. 

 19. Государствам следует стремиться при необходимости создавать и 
укомплектовывать специальные следственные подразделения, состоящие из 
лиц, обладающих соответствующими знаниями структурных особенностей и 
методов работы организованных преступных группировок. Государствам 
следует также стремиться обеспечивать необходимую подготовку и ресурсы 
для работников таких подразделений, с тем чтобы они могли сосредоточить 
свои усилия на сборе и анализе оперативной информации об организованной 
транснациональной преступности. 

 20. Государствам следует разрабатывать просветительские программы 
по вопросам морали и законности и осуществлять меры, направленные на то, 
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чтобы повысить осведомленность населения о вреде, наносимом 
организованной преступностью, и чтобы заручиться поддержкой населения, 
средств массовой информации и частного сектора мероприятий по борьбе с 
организованной преступностью, проводимых на национальном и 
международном уровнях. 

 21. Государствам следует рассмотреть вопрос о надлежащем возме-
щении ущерба или выплаты компенсации жертвам организованной 
преступности, исходя из положений Декларации основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью, принятой 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 40/34 от 29 ноября 1985 года. 

 22. Организации Объединенных Наций и другим соответствующим 
глобальным и региональным организациям следует при необходимости 
разработать практические модели и практические руководящие принципы в 
отношении материального и процессуального законодательства, опираясь на 
опыт и знания государств и вклад соответствующих организаций. Организации 
Объединенных Наций и этим организациям следует также оказывать госу-
дарствам, по их просьбе, помощь в пересмотре и оценке их законодательства, а 
также в планировании и осуществлении реформ, принимая во внимание суще-
ствующую практику, а также культурные, правовые и социальные традиции. 

C.  Международное сотрудничество на уровне следствия, уголовного 
преследования и судебного разбирательства 

 23. Способность организованной транснациональной преступности 
перемещать свою деятельность из одной страны в другую и расширять 
масштабы своих операций по мере появления новых возможностей требует, 
чтобы государства обеспечивали наличие основных компонентов функцио-
нальной системы международного сотрудничества. 

 24. Поскольку отсутствие соответствующих механизмов сотрудничества 
резко снижает эффективность совместных усилий, государствам следует при 
необходимости развивать и совершенствовать каналы двусторонней и 
многосторонней помощи. В связи с этим следует опираться на более широкое 
применение "типовых" договоров и соответствующих региональных между-
народно-правовых документов и содействовать такому применению. 

 25. Государствам следует стремиться к полному осуществлению 
действующих двусторонних и многосторонних конвенций и соглашений о 
выдаче в целях обеспечения соблюдения всех положений и эффективного 
выполнения запросов об оказании взаимной правовой помощи. 

 26. Государствам следует совершенствовать практику применения 
действующих соглашений с помощью неформальных и оперативных 
механизмов, например, путем обмена руководствами, в которых разъяснялись 
бы национальные процедуры, назначения "центральных органов" для оказания 
взаимной правовой помощи или "органов по контактам" для оперативного 
реагирования на запросы, создания совместных целевых групп, определения 
"оправдавшие себя на практике" следственных методов и обмена информацией 
о передовой технологии, применяемой в следственной работе. 
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 27. Государствам следует поощрять развитие базовых средств сбора 
сведений, соблюдая при этом права человека и свободы индивида, с исполь-
зованием таких механизмов, как сотрудники по связи, с тем чтобы 
содействовать сбору и распространению оперативной информации в других 
странах, а также развитию других форм сотрудничества. 

D.  Методы и ориентиры международного сотрудничества  
на региональном и международном уровнях 

 28. Признавая значение региональных подходов, государства должны 
принимать меры по предупреждению расширения операций организованных 
преступных группировок, действующих в том или ином конкретном регионе, а 
также продолжать содействовать проведению в жизнь региональных стратегий. 

 29. Государствам следует укреплять мероприятия по техническому 
сотрудничеству, направленные на оказание развивающимся странам и странам, 
переживающим переходный период, по их просьбе, помощи в расширении 
потенциала их правоохранительных и судебных систем. 

 30. Государствам следует обеспечить надлежащую координацию 
мероприятий по двустороннему и многостороннему техническому 
сотрудничеству, с тем чтобы исключить частичное или полное дублирование 
усилий. 

 31. Организации Объединенных Наций следует, в соответствии с 
запросами, развивать техническое сотрудничество и содействовать его 
развитию, включая проведение систематического обмена опытом и 
информацией, соответствующую подготовку сотрудников полиции и судебных 
органов, а также использование эффективных контрмер. Особое значение, как 
представляется, имеют следующие области: 

 a) разработка законодательства в тех странах, чьи системы уголовного 
права еще не предусматривают мер борьбы с организованной преступностью; 

 b) организация специальных учебных курсов для сотрудников полиции, 
прокуроров, судей и магистратов и всех тех должностных лиц, которые 
обеспечивают техническую поддержку следственным органам; 

 c) сбор, анализ и обмен информацией о преступных организациях и о 
соответствующей деятельности с учетом деятельности других соответ-
ствующих межправительственных организаций. 

E.  Целесообразность разработки международных документов,  
включая конвенции, о борьбе с организованной  

транснациональной преступностью 

 32. Государствам следует рассмотреть вопрос о дальнейшей разработке 
международных документов, основываясь на позитивном опыте и результатах, 
достигнутых в процессе разработки и осуществления действующих 
двусторонних и многосторонних соглашений с широким кругом участников. 
Разработка таких международных документов способствовала бы достижению 
большей степени увязки или согласования национальных законодательств в 
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том, что касается введения уголовных наказаний за участие в организованной 
транснациональной преступной деятельности, принятия более эффективных 
мер в области уголовного правосудия и расширения использования механизмов 
взаимной помощи и выдачи преступников. 

 33. Государствам следует, в частности, рассмотреть практические 
аспекты разработки более эффективных средств и правовых документов, 
например типовых соглашений о техническом сотрудничестве, руководств по 
сотрудничеству полицейских и судебных органов, методов налаживания 
регулярного обмена информацией и другими сообщениями, а также баз 
данных для хранения и обновления информации. Такие документы могли бы 
приниматься в виде меморандумов о договоренности, аналогичных уже 
подписанным отдельными странами в области международного оборота 
наркотиков. 

 34. Что касается возможности разработки международных соглашений, 
например, конвенции или конвенций о борьбе с организованной 
транснациональной преступностью, то Всемирная конференция на уровне 
министров просит Комиссию по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию заняться запросом мнений правительств относительно воздей-
ствия такой конвенции или конвенций и относительно вопросов, которые 
могут быть охвачены. 

F.  Предупреждение и борьба с отмыванием денег  
и использованием преступных доходов 

 35. Государствам следует обеспечить, чтобы борьба с организованной 
транснациональной преступностью велась на основе стратегий, направленных 
на подрыв экономического могущества преступных организаций, что требует 
принятия надлежащих уголовно-правовых мер, в частности, введения 
соответствующих санкций и процедур вынесения приговоров, и создания 
адекватных регламентационных механизмов. 

 36. Государствам следует рассмотреть вопрос о необходимости введения 
уголовного наказания за отмывание доходов от преступной деятельности, с тем 
чтобы воспрепятствовать накоплению организованными преступными 
группировками крупных активов и их стремлению отмывать доходы и 
инвестировать их в легальную коммерческую деятельность. 

 37. Государствам следует рассмотреть вопрос о принятии превентивных 
мер, которые позволяли бы четко фиксировать финансовое положение 
владельцев компаний и получать точную информацию о приобретении и 
передаче собственности, обеспечивать соблюдение строгих этических норм в 
деятельности государственной администрации, предпринимательского сектора, 
финансовых учреждений и соответствующих профессиональных кругов, а 
также содействовать сотрудничеству между органами, отвечающими за 
регулирование деятельности финансового и экономического секторов, и 
органами, обеспечивающими соблюдение уголовного законодательства. 

 38. Государствам следует рассмотреть вопрос о принятии законо-
дательных мер, предусматривающих конфискацию или арест незаконных 
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доходов, распределение изъятых доходов с учетом потребностей, а также о 
применении таких временных механизмов, как замораживание или арест 
активов, при должном уважении интересов добросовестных третьих сторон. 
Государствам, если это соответствует основополагающим принципам их 
правовых систем, следует также рассмотреть возможность долевого 
распределения изъятых активов и – при определенных условиях и всегда на 
основе судебных или иных юридических процедур – конфискации или ареста 
незаконных доходов без осуждения в уголовном порядке или же конфискации 
или ареста денежных сумм, превышающих средства, полученные в связи с 
данным преступлением, по которому было вынесено судебное решение. 

 39. Государствам следует рассмотреть вопрос о принятии законода-
тельных и регламентационных мер, которые позволят ограничить финансовую 
тайну, с тем чтобы содействовать эффективной борьбе с отмыванием денег и 
развитию международного сотрудничества. Такие меры должны также 
предусматривать обязательное применение правила "знай своего клиента", а 
также выявление и представление информации о подозрительных финансовых 
сделках, обеспечивая при этом полное освобождение представителей 
финансовых учреждений от любой ответственности за добросовестное 
представление информации о таких сделках, за исключением случаев грубой 
небрежности. Кроме того, государствам следует уделять первостепенное 
внимание мерам, направленным на то, чтобы воспрепятствовать перенесению 
операций по отмыванию денег из строго контролируемых банков в неконт-
ролируемые коммерческие и профессиональные организации, оказывающие 
финансовые услуги. С этой целью государствам следует обеспечивать 
проведение теоретических и прикладных исследований для выявления тех 
коммерческих организаций, которые могут быть использованы для отмывания 
денег, и для определения целесообразности распространения требований о 
предоставлении информации и других требований на другие возможные сферы 
экономической деятельности, помимо деятельности банковских и финансовых 
учреждений. 

 40. Организации Объединенных Наций и другим глобальным и 
региональным международным организациям и механизмам, в том числе 
Целевой группе по финансовым мероприятиям, Международной организации 
уголовной полиции, Межамериканской комиссии по борьбе со злоупо-
треблением наркотическими средствами (КИКАД) Организации американских 
государств, Совету Европы, Европейскому союзу, Совету министров 
внутренних дел арабских государств и Секретариату Содружества наций, 
которые играют активную роль в борьбе с отмыванием денег, следует 
объединить свои усилия в целях укрепления общих стратегий 
регламентационных и правоохранительных стратегий в этой области. 

 41. Организации Объединенных Наций следует оказывать государствам 
помощь в оценке потребностей, разработке договоров и развитии 
инфраструктуры и людских ресурсов в области уголовного правосудия путем 
предоставления технической помощи отдельным странам по их просьбе, 
опираясь на опыт и содействие всех своих институтов и других 
соответствующих органов, включая Международный научно-профес-
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сиональный консультативный совет программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
который организовал проведение Международной конференции по 
предотвращению отмывания денег и использования доходов от преступной 
деятельности и борьбе с ними: глобальный подход. 

G.  Последующие меры и практическая реализация 

 42. Государствам следует принять необходимые меры в соответствии с 
Глобальным планом действий против организованной транснациональной 
преступности для его практической реализации в максимально широких 
масштабах на национальном, региональном и международном уровнях. 

 43. Организация Объединенных Наций через свою Комиссию по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, а также через свои 
институты и другие соответствующие учреждения должна, исходя из 
приоритетов своей программы работы, оказывать помощь государствам в их 
усилиях по борьбе с организованной преступностью путем подготовки оценок 
их потребностей и регулярного обзора достигнутого прогресса в 
осуществлении Политической декларации и Глобального плана действий, 
путем содействия в реализации конкретных мероприятий, рекомендованных 
выше, и путем развития технического сотрудничества. 

 44. Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию следует регулярно рассматривать вопрос о ходе осуществления 
Глобального плана действий против организованной транснациональной 
преступности, исходя из приоритетов своей программы работы. 

 45. Чтобы программа Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия могла содействовать 
активизации усилий на национальном уровне и расширению межпра-
вительственного сотрудничества, а также и выполнять свои важные 
обязанности, существующих ресурсов недостаточно. Необходимо повысить 
приоритетность мероприятий Организации Объединенных Наций в области 
борьбы с преступностью путем выделения в среднесрочном плане на 
1992-1997 годы и в соответствующих бюджетах на двухгодичные периоды 
надлежащих ресурсов и путем увеличения государствами добровольных 
взносов на осуществление программы, что позволит укрепить структуру 
Организации Объединенных Наций в области борьбы с преступностью, 
повысить ее эффективность. 
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34.  Венская декларация о преступности и правосудии: ответы  
на вызовы XXI века * 

 Мы, государства – члены Организации Объединенных Наций, 

 будучи обеспокоены воздействием на наше общество в результате 
совершения серьезных преступлений, имеющих глобальный характер, и 
будучи убеждены в необходимости двустороннего, регионального и 
международного сотрудничества в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия,  

 будучи особо обеспокоены транснациональной организованной 
преступностью и взаимосвязями между ее различными видами, 

 будучи убеждены, что надлежащие программы предупреждения и 
реабилитации имеют основополагающее значение для эффективной стратегии 
борьбы с преступностью и что такие программы должны учитывать 
социально-экономические факторы, которые могут обусловливать большую 
уязвимость людей с точки зрения преступных деяний и вероятность 
совершения людьми таких деяний,  

 подчеркивая, что справедливая, ответственная, этичная и эффективная 
система уголовного правосудия является важным фактором содействия 
экономическому и социальному развитию и безопасности человека,  

 сознавая потенциальные возможности реституционных подходов к 
правосудию, которые направлены на сокращение преступности и содействие 
исцелению жертв, правонарушителей и оздоровлению общин,  

 собравшись на десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в Вене с 
10 по 17 апреля 2000 года для принятия решений о более эффективных 
согласованных действиях в духе сотрудничества по решению мировой 
проблемы преступности, 

 провозглашаем следующее: 

 1. Мы отмечаем с признательностью результаты региональных 
подготовительных совещаний к десятому Конгрессу Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями1. 

 2. Мы подтверждаем цели Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, особенно 
сокращение преступности, более эффективное и действенное обеспечение 
законности и отправление правосудия, уважение прав человека и основных 

__________________ 

 * Резолюция 55/59 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 1  См. A/CONF.187/RPM.1/1, A/CONF.187/RPM.2/1, A/CONF.187/RPM.3/1 и 

A/CONF.187/RPM.4/1. 
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свобод и содействие достижению самых высоких стандартов справедливости, 
человечности и профессионального поведения. 

 3. Мы подчеркиваем ответственность каждого государства за введение 
и поддержание справедливой, ответственной, этичной и эффективной системы 
уголовного правосудия. 

 4. Мы признаем необходимость более тесной координации и 
сотрудничества между государствами в решении мировой проблемы 
преступности, учитывая, что борьба с ней является общей и совместной 
обязанностью. В этой связи мы признаем необходимость активизации и 
содействия деятельности в области технического сотрудничества, с тем чтобы 
оказывать государствам помощь в их усилиях по укреплению своих 
внутренних систем уголовного правосудия и своего потенциала в области 
международного сотрудничества. 

 5. Мы придаем первоочередное значение завершению переговоров по 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколам к ней с учетом интересов всех 
государств. 

 6. Мы поддерживаем усилия по оказанию государствам помощи в 
наращивании потенциала, в том числе в подготовке кадров и получении 
технической помощи, и в деле разработки законодательства и правил, а также 
накопления специальных знаний и опыта в целях содействия осуществлению 
Конвенции и протоколов к ней. 

 7. Учитывая цели Конвенции и протоколов к ней, мы стремимся: 

 a) включать компонент предупреждения преступности в национальные 
и международные стратегии в области развития; 

 b) активизировать двустороннее и многостороннее сотрудничество, в 
том числе техническое сотрудничество, в областях, охватываемых Конвенцией 
и протоколами к ней; 

 c) расширять сотрудничество доноров в областях, включающих 
аспекты предупреждения преступности; 

 d) укреплять возможности Центра Организации Объединенных Наций 
по международному предупреждению преступности, а также сети Программы 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в отношении оказания государствам, по их просьбе, 
помощи в создании потенциала в областях, охватываемых Конвенцией и 
протоколами к ней. 

 8. Мы приветствуем усилия, предпринимаемые Центром Организации 
Объединенных Наций по международному предупреждению преступности в 
целях проведения, в сотрудничестве с Межрегиональным научно-
исследовательским институтом Организации Объединенных Наций по 
вопросам преступности и правосудия, всеобъемлющего глобального обзора 
организованной преступности для обеспечения справочной базы и оказания 
правительствам помощи в разработке политики и программ. 
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 9. Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку и приверженность 
Организации Объединенных Наций и Программе Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
особенно Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию и Центру Организации Объединенных Наций по международному 
предупреждению преступности, Межрегиональному научно-исследо-
вательскому институту Организации Объединенных Наций по вопросам 
преступности и правосудия и институтам сети Программы, а также решимость 
и далее укреплять Программу путем обеспечения, соответственно, 
устойчивого финансирования. 

 10. Мы берем на себя обязательство укреплять международное 
сотрудничество в целях создания условий, способствующих борьбе против 
организованной преступности, росту и устойчивому развитию, а также 
искоренению нищеты и безработицы. 

 11. Мы обязуемся принимать во внимание и решать проблему 
различных последствий осуществляемых программ и политики для мужчин и 
женщин, соответственно, в рамках Программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, а 
также в рамках национальных стратегий в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия. 

 12. Мы также обязуемся разрабатывать ориентированные на конкретные 
действия программные рекомендации, основанные на учете особых 
потребностей женщин как практических работников системы уголовного 
правосудия, жертв, заключенных и правонарушителей. 

 13. Мы подчеркиваем, что эффективные действия в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия требуют участия, в 
качестве партнеров и субъектов, правительств, национальных, региональных, 
межрегиональных и международных учреждений, межправительственных и 
неправительственных организаций и различных сегментов гражданского 
общества, в том числе средств массовой информации и частного сектора, а 
также признания их соответствующей роли и вклада. 

 14. Мы обязуемся разрабатывать более эффективные способы взаимного 
сотрудничества в целях искоренения отвратительного явления торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и незаконного ввоза мигрантов. Мы 
рассмотрим также вопрос о поддержке глобальной программы борьбы против 
торговли людьми, разработанной Центром Организации Объединенных Наций 
по международному предупреждению преступности и Межрегиональным 
научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций по 
вопросам преступности и правосудия, при условии проведения тесных 
консультаций с государствами и обзора этого вопроса Комиссией по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, и мы определяем 
2005 год как год, когда будет обеспечено значительное уменьшение числа 
таких преступлений во всем мире, а если эта цель не будет достигнута, для 
оценки фактического осуществления рекомендованных мер. 
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 15. Мы также обязуемся укреплять международное сотрудничество и 
взаимную правовую помощь в целях пресечения незаконного изготовления и 
оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему и мы определяем 2005 год как год, когда будет обеспечено 
значительное уменьшение числа таких случаев во всем мире. 

 16. Мы далее обязуемся более активно предпринимать международные 
действия против коррупции, основываясь на Декларации Организации 
Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в 
международных коммерческих операциях2, Международном кодексе 
поведения государственных должностных лиц3 и соответствующих 
региональных конвенциях, а также опираясь на работу региональных и 
глобальных форумов. Мы подчеркиваем безотлагательную необходимость 
разработать эффективный международно-правовой документ против 
коррупции, помимо Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности, и мы предлагаем Комиссии 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию просить 
Генерального секретаря представить Комиссии на ее десятой сессии, в 
консультации с государствами, тщательный обзор и анализ всех 
соответствующих международных документов и рекомендаций в качестве 
части подготовительной работы по разработке такого документа. Мы 
рассмотрим вопрос о поддержке глобальной программы борьбы против 
коррупции, разработанной Центром Организации Объединенных Наций по 
международному предупреждению преступности и Межрегиональным научно-
исследовательским институтом Организации Объединенных Наций по 
вопросам преступности и правосудия при условии проведения тесных 
консультаций с государствами и обзора этого вопроса Комиссией по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию. 

 17. Мы подтверждаем, что борьба против "отмывания" денег и 
экономической преступности является важнейшим элементом стратегий 
борьбы против организованной преступности, как это закреплено в качестве 
принципа в Неапольской политической декларации и Глобальном плане 
действий против транснациональной организованной преступности, принятых 
на Всемирной конференции на уровне министров по организованной 
транснациональной преступности, которая состоялась в Неаполе, Италия,  
21-23 ноября 1994 года4. Мы убеждены в том, что залог успеха этой борьбы 
заключается в установлении широких режимов и согласовании 
соответствующих механизмов борьбы с отмыванием доходов от преступлений, 
в том числе поддержка инициатив, направленных на государства и территории, 
которые предлагают офшорные финансовые услуги, позволяющие отмывать 
доходы от преступлений. 

 18. Мы принимаем решение разработать ориентированные на 
конкретные действия программные рекомендации в отношении преду-
__________________ 

 2 Резолюция 51/191, приложение. 
 3 Резолюция 51/59, приложение. 
 4 A/49/748, приложение, раздел I.A. 
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преждения преступлений, связанных с использованием компьютеров, и борьбы 
с ними, и мы предлагаем Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию приступить к работе в этом направлении, принимая во 
внимание работу, которая ведется в других форумах. Мы также обязуемся 
работать в направлении укрепления наших возможностей по предупреждению, 
расследованию и преследованию преступлений, связанных с использованием 
высоких технологий и компьютеров. 

 19. Мы отмечаем, что по-прежнему вызывают глубокую обеспо-
коенность акты насилия и терроризма. В рамках Устава Организации 
Объединенных Наций и с учетом всех соответствующих резолюций 
Генеральной Ассамблеи, а также в совокупности с другими пред-
принимаемыми нами усилиями по предупреждению терроризма и борьбе с 
ним, мы намерены совместно предпринимать эффективные, решительные и 
незамедлительные меры по предупреждению преступной деятельности, 
осуществляемой в целях содействия терроризму во всех его формах и 
проявлениях, и по борьбе с такой деятельностью. С этой целью мы обязуемся 
предпринимать все возможные усилия для содействия универсальному 
присоединению к международным документам, касающимся борьбы против 
терроризма. 

 20. Мы также отмечаем, что сохраняются расовая дискриминация, 
ксенофобия и сопряженные с ними формы нетерпимости, и мы признаем, что 
важно предпринять шаги по включению в международные стратегии и нормы, 
касающиеся предупреждения преступности, мер по предупреждению 
преступности, связанной с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и 
сопряженными с ними формами нетерпимости, и борьбе с ней. 

 21. Мы подтверждаем свою решимость бороться с насилием, про-
истекающим из нетерпимости на основе этнической принадлежности, и мы 
обязуемся внести значительный вклад, в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, в работу запланированной Всемирной 
конференции против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости. 

 22. Мы признаем, что стандарты и нормы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
эффективно способствуют борьбе с преступностью. Мы также признаем 
важное значение реформы тюрем, обеспечения независимости судебной власти 
и органов прокуратуры и соблюдения Международного кодекса поведения 
государственных должностных лиц. Мы будем стремиться, если это уместно, к 
использованию и применению стандартов и норм Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в 
национальном законодательстве и практике. Мы обязуемся, если это уместно, 
провести обзор соответствующего законодательства и административных 
процедур, с тем чтобы создать возможности для необходимого образования и 
подготовки соответствующих должностных лиц и обеспечить необходимое 
укрепление учреждений, на которые возложены функции отправления 
уголовного правосудия. 
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 23. Мы также признаем практическую значимость типовых договоров о 
международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам как важных 
средств развития международного сотрудничества, и мы предлагаем Комиссии 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию призвать Центр 
Организации Объединенных Наций по международному предупреждению 
преступности обновить Сборник стандартов и норм Организации Объеди-
ненных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия5, с тем чтобы предоставить наиболее современные варианты таких 
типовых договоров в распоряжение государств, которые хотели бы 
воспользоваться ими. 

 24. Мы далее признаем с глубокой обеспокоенностью, что 
несовершеннолетние, находящиеся в трудных обстоятельствах, нередко 
подвергаются опасности стать правонарушителями или становятся легкой 
добычей для вовлечения в преступные группы, в том числе группы, связанные 
с транснациональной организованной преступностью, и мы обязуемся 
принимать контрмеры для предупреждения этого растущего явления и 
включать, где это необходимо, положения, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних, в национальные планы 
развития и в международные стратегии развития, а также учитывать вопросы, 
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, в 
своей политике финансирования сотрудничества в целях развития. 

 25. Мы признаем, что всеобъемлющие стратегии предупреждения 
преступности на международном, национальном, региональном и местном 
уровнях должны затрагивать коренные причины и факторы риска, связанные с 
преступностью и виктимизацией, посредством проведения соответствующей 
политики в социально-экономической области, а также в области 
здравоохранения, образования и правосудия. Мы настоятельно призываем к 
разработке таких стратегий, учитывая признанные успехи инициатив в области 
предупреждения во многих государствах и выражая уверенность в том, что 
масштабы преступности могут быть сокращены с помощью применения 
нашего коллективного опыта и обмена им. 

 26. Мы обязуемся уделять первостепенное внимание сдерживанию 
роста и недопущению чрезмерного числа задержанных лиц и лиц, 
заключенных под стражу до начала суда, в зависимости от обстоятельств, 
путем применения надежных и эффективных мер, альтернативных тюремному 
заключению. 

 27. Мы принимаем решение принять, где это уместно, национальные, 
региональные и международные планы действий в поддержку жертв 
преступлений, такие, как механизмы посредничества и реституционного 
правосудия, и мы определяем 2002 год как срок для проведения государствами 
обзора их соответствующей практики, укрепления служб по оказанию помощи 
потерпевшим и проведения кампаний по ознакомлению с правами 
потерпевших, а также рассмотрения вопроса о создании фондов для 
__________________ 

 5 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.92.IV.1 и исправление. 
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потерпевших, в дополнение к разработке и осуществлению политики защиты 
свидетелей. 

 28. Мы призываем к разработке политики, процедур и программ 
реституционного правосудия, строящихся на уважении прав, потребностей и 
интересов потерпевших, правонарушителей, общин и всех других сторон. 

 29. Мы предлагаем Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию разработать конкретные меры по выполнению 
обязательств, которые мы приняли на себя согласно настоящей Декларации, и 
принятию последующих мер в связи с ними. 
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35.  Планы действий по осуществлению Венской декларации  
 о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века * 

I.  МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

1. В целях претворения в жизнь обязательств, принятых в пунктах 5, 6, 7 и 
10 Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы 
XXI века11, и последующих мер в связи с ними, а также содействия 
подписанию, ратификации, вступлению в силу и последовательному 
осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней2 
рекомендуются нижеследующие конкретные меры. 

A.  Национальные меры 

2. Государствам, которые еще не подписали Конвенцию и протоколы к ней, 
следует как можно скорее сделать это, а государствам, которые уже подписали 
эти юридические документы, следует приложить все усилия к тому, чтобы как 
можно скорее ратифицировать их. Каждое государство установит приоритеты, 
касающиеся эффективного осуществления Конвенции и протоколов к ней, и 
будет соответствующим образом и как можно оперативнее действовать, пока 
все положения этих юридических документов полностью не вступят в силу и 
не начнут действовать. Государства индивидуально и коллективно будут, в 
соответствующих случаях, стремиться содействовать следующим мерам: 

 a) разработка законодательства, устанавливающего или усиливающего 
санкции, полномочия на проведение расследований, уголовно–процессуальные 
нормы и другие аспекты; 

 b) создание потенциала, в том числе в целях сотрудничества, путем 
укрепления систем предупреждения преступности и уголовного правосудия и 
создания или расширения учреждений, ответственных за предупреждение и 
выявление транснациональной организованной преступности и борьбу с ней; 

 c) учреждение или совершенствование учебных программ для судей, 
прокуроров, сотрудников правоохранительных органов и других лиц или 
учреждений, ответственных за предупреждение и выявление транснацио-
нальной организованной преступности и борьбу с ней; 

 d) подготовка и совместное использование информации и анали-
тических данных о методах, деятельности и общих тенденциях 
организованной преступности, а также о личности, местонахождении и 
деятельности конкретных лиц или групп, подозреваемых в участии в 
организованной преступности, в той мере, в какой это соответствует 

__________________ 

 * Резолюция 56/261 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 1 Резолюция 55/59, приложение. 
 2 Резолюция 55/25, приложения I-III. 
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национальному законодательству и международным соглашениям и 
договоренностям; 

 e) общее содействие осуществлению эффективных стратегий борьбы с 
преступностью. 

3. Государства, в соответствующих случаях, будут также стремиться: 

 a) поддерживать усилия Центра по международному предупреждению 
преступности Управления Организации Объединенных Наций по контролю 
над наркотиками и предупреждению преступности Секретариата, 
направленные на содействие ратификации Конвенции и протоколов к ней, 
через проведение региональных семинаров и оказывать подписавшим 
государствам помощь до и после ратификации путем предоставления им 
финансовых средств, помощи экспертов и/или других видов помощи; 

 b) последовательно увеличивать общий объем внебюджетных взносов, 
а также укреплять и расширять донорскую базу Центра для обеспечения 
наличия достаточных материальных и технических ресурсов для проектов, 
осуществляемых в поддержку Конвенции и протоколов к ней, а также других 
проектов и программ; 

 c) крепить международное сотрудничество с целью создания условий, 
способствующих борьбе с организованной преступностью, содействия росту и 
устойчивому развитию, а также ликвидации нищеты и безработицы. 

B.  Международные меры 

4. Центр по международному предупреждению преступности в сотруд-
ничестве с другими заинтересованными международными и региональными 
организациями, в соответствующих случаях, и согласно настоящей резолюции 
будет: 

 a) организовывать семинары высокого уровня с целью повысить 
степень осведомленности о Конвенции и протоколах к ней среди государств, 
межправительственных и неправительственных организаций и других 
ключевых групп или отдельных лиц; 

 b) оказывать государствам, по их просьбе, помощь в разработке 
законодательства и подзаконных актов, а также оказывать другие экспертные 
услуги или техническое содействие в ратификации и осуществлении 
юридических документов; 

 c) оказывать государствам, по их просьбе, помощь в налаживании или 
активизации двустороннего и многостороннего сотрудничества в областях, 
охватываемых Конвенцией, особенно в областях использования современных 
коммуникационных технологий; 

 d) на регулярной основе осуществлять сбор и анализ данных о 
транснациональной организованной преступности в консультациях с 
заинтересованными государствами;  

 e) в консультациях с заинтересованными государствами вести базу 
данных, которая позволяла бы проводить более комплексный углубленный 
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анализ характера, тенденций и географической картины стратегий и 
деятельности организованных преступных групп, а также наиболее эффек-
тивных методов борьбы с транснациональной организованной преступностью; 

 f) вести базу данных о соответствующих национальных законах; 

 g) оказывать поддержку Специальному комитету по разработке 
конвенции против транснациональной организованной преступности в 
подготовке правил и процедур Конференции Участников Конвенции; 

 h) оказывать секретариатскую и общую поддержку Конференции 
Участников Конвенции. 

II.  МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

5. В целях претворения в жизнь обязательств, принятых в пункте 16 
Венской декларации, и последующих мер в связи с ними, разработки 
эффективного международно–правового документа против коррупции, а также 
разработки и осуществления других мер и программ по предупреждению 
коррупции и борьбе с ней рекомендуются нижеследующие конкретные меры. 

A.  Национальные меры 

6. Государства индивидуально и коллективно будут, в соответствующих 
случаях, стремиться содействовать следующим мерам: 

 a) всестороннее участие в работе сессий Специального комитета по 
разработке конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, 
учрежденного в соответствии с резолюцией 55/61 Генеральной Ассамблеи от 
4 декабря 2000 года; 

 b) содействие всестороннему и эффективному участию развивающихся 
стран, особенно наименее развитых стран, в работе Специального комитета; 
эта цель может быть достигнута путем предоставления внебюджетных 
ресурсов Центру по международному предупреждению преступности; 

 c) усилия, направленные на завершение работы над будущей 
конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции к концу 
2003 года с учетом существующих правовых документов против коррупции и, 
когда это целесообразно, Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности; 

 d) начало разработки, в соответствующих случаях, национальных 
законодательных, административных и других мер в целях содействия 
ратификации и эффективному осуществлению будущей конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции, включая национальные 
меры против коррупции и меры в поддержку эффективного сотрудничества с 
другими государствами. 

7. Государства будут, в соответствующих случаях, стремиться бороться с 
внутренней коррупцией с помощью следующих мер: 
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 a) оценка существующих в стране видов, причин, последствий и 
издержек коррупции; 

 b) разработка национальных стратегий и планов действий по борьбе с 
коррупцией на основе широкого участия заинтересованных представителей 
правительства и гражданского общества; 

 c) применение или установление во внутреннем праве соответ-
ствующих составов преступлений, а также полномочий на проведение 
расследований и уголовно–процессуальных норм в целях борьбы с коррупцией 
и решения связанных с ней проблем; 

 d) укрепление систем и институтов государственного управления, 
особенно институтов системы уголовного правосудия, в целях обеспечения 
и/или повышения их независимости и сопротивляемости коррумпирующему 
влиянию; 

 e) поддержание или создание учреждений и структур, обеспечивающих 
прозрачность и публичную отчетность в правительстве, деловых кругах и 
других ключевых социально–экономических секторах; 

 f) приобретение опыта в осуществлении мер по борьбе с коррупцией, а 
также обучение и подготовка должностных лиц по вопросам, связанным с 
характером и последствиями коррупции, и методам эффективной борьбы с ней. 

8. Государства будут, в соответствующих случаях, стремиться бороться с 
транснациональной коррупцией с помощью следующих мер: 

 a) подписание, ратификация и осуществление соответствующих 
существующих международных документов против коррупции; 

 b) надлежащее осуществление на национальном уровне мер и реко-
мендаций по борьбе с коррупцией в соответствии с национальным законо-
дательством; 

 c) создание и укрепление национального потенциала в области 
международного сотрудничества в вопросах борьбы с коррупцией, включая 
решение вопроса о репатриации доходов от коррупции;  

 d) повышение информированности соответствующих государственных 
ведомств и министерств, в частности министерств юстиции, внутренних дел, 
иностранных дел и сотрудничества в целях развития, о серьезности проблем, 
порождаемых транснациональной коррупцией, и необходимости поддержки 
эффективных мер борьбы с ней; 

 e) предоставление материальной, технической или иной поддержки 
другим государствам в рамках программ борьбы с коррупцией как напрямую, 
так и через финансовую поддержку глобальной программы борьбы с 
коррупцией; 

 f) ограничение возможностей для перевода и сокрытия доходов от 
коррупции и меры по решению вопроса о возвращении таких доходов в страны 
их происхождения; эта деятельность может включать обеспечение 
осуществления мер по борьбе с отмыванием денег, предусмотренных в 
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Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и в других международно–правовых 
документах, а также разработку и осуществление новых мер. 

B.  Международные меры 

9. Центр по международному предупреждению преступности в сотруд-
ничестве с другими заинтересованными международными и региональными 
организациями, в соответствующих случаях, и согласно настоящей резолюции 
будет: 

 a) предоставлять услуги специалистов и обеспечивать полное 
секретариатское обслуживание Специального комитета по разработке 
конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в ходе его 
работы; 

 b) обеспечивать при помощи государств–членов всестороннее и 
эффективное участие развивающихся стран, особенно наименее развитых 
стран, в работе Специального комитета, в том числе за счет покрытия путевых 
и местных расходов; 

 c) оказывать государствам, по их просьбе, техническое содействие в 
ратификации и осуществлении будущей конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции;  

 d) оказывать государствам помощь в налаживании или активизации 
двустороннего и многостороннего сотрудничества в областях, охватываемых 
будущей конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции; 

 e) вести в стандартном формате базу данных о существующих 
национальных оценках состояния проблемы коррупции, а также готовить 
руководства по наиболее эффективным методам борьбы с коррупцией; 

 f) содействовать обмену опытом и специальными знаниями между 
государствами; 

 g) пересматривать и обновлять руководство по практическим мерам по 
борьбе с коррупцией3;  

 h) разрабатывать проекты технического сотрудничества по преду-
преждению коррупции и борьбе с ней в целях оказания государствам, по их 
просьбе, помощи в осуществлении таких проектов в рамках глобальной 
программы борьбы с коррупцией. 

III.  МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ 

10. В целях претворения в жизнь обязательств, принятых в пункте 14 
Венской декларации, и последующих мер в связи с ними, безотлагательного 
принятия эффективных мер по предупреждению торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и борьбе с ней, и развития в этом отношении 

__________________ 

 3 International Review of Criminal Policy, Nos. 41 and 42 (United Nations publication, 
Sales No. E.93.IV.4). 
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сотрудничества между государствами рекомендуются нижеследующие 
конкретные меры. 

A.  Национальные меры 

11. Государства индивидуально и коллективно будут, в соответствующих 
случаях, стремиться содействовать следующим мерам: 

 a) подготовка и совместное использование информации и анали-
тических данных о характере и масштабах торговли людьми на национальном 
и региональном уровнях, а также об известных торговцах и организациях, 
занимающихся торговлей людьми, и об используемых ими средствах и методах 
в той мере, в какой это соответствует национальному законодательству и 
международным соглашениям и договоренностям; 

 b) принятие или усиление, когда это необходимо, эффективных законов 
и процедуры для предупреждения торговли людьми и наказания за такую 
деятельность, а также эффективных мер поддержки и защиты жертв и 
свидетелей такой торговли; 

 c) рассмотрение вопроса об осуществлении мер по обеспечению 
защиты и физической, психологической и социальной реабилитации жертв 
торговли людьми; 

 d) оказание поддержки национальным и международным неправи-
тельственным и другим организациям, а также элементам гражданского 
общества по вопросам, связанным с торговлей людьми, и сотрудничество с 
ними; 

 e) проведение обзора и оценки эффективности национальных мер по 
борьбе с торговлей людьми и рассмотрение вопроса о предоставлении такой 
информации для сопоставления и изучения в целях разработки более 
эффективных мер по борьбе с такой торговлей; 

 f) подготовка и распространение среди населения информации о 
торговле людьми для просвещения потенциальных жертв такой торговли; 

 g) укрепление потенциала международного сотрудничества в 
разработке и осуществлении мер по борьбе с торговлей людьми; 

 h) рассмотрение вопроса о выделении добровольных взносов в 
поддержку осуществления глобальной программы борьбы с торговлей людьми; 

 i) выделение дополнительных ресурсов в поддержку разработки и 
осуществления национальных и региональных стратегий борьбы с торговлей 
людьми. 

B.  Международные меры 

12. Центр по международному предупреждению преступности в 
сотрудничестве с другими заинтересованными международными и 
региональными организациями, в соответствующих случаях, и согласно 
настоящей резолюции будет: 
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 a) разрабатывать проекты технического сотрудничества в целях 
предупреждения торговли людьми и борьбы с ней, а также защиты жертв и 
свидетелей такой торговли для оказания государствам, по их просьбе, помощи 
в осуществлении таких проектов в рамках глобальной программы борьбы с 
торговлей людьми; 

 b) вести глобальную базу данных, содержащую информацию о 
характере и масштабах торговли людьми и наиболее эффективных методах 
предупреждения и пресечения такой торговли, в сотрудничестве с 
Межрегиональным научно–исследовательским институтом Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия; и 

 c) создаст механизмы оценки эффективности мер по борьбе с 
торговлей людьми. 

IV.  МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ВВОЗОМ МИГРАНТОВ 

13. В целях претворения в жизнь обязательств, принятых в пункте 14 
Венской декларации, и последующих мер в связи с ними и безотлагательного 
принятия эффективных мер для предупреждения незаконного ввоза мигрантов 
и борьбы с ним, а также развития в этом отношении сотрудничества между 
государствами рекомендуются нижеследующие конкретные меры.  

A.  Национальные меры 

14. Государства индивидуально и коллективно будут, в соответствующих 
случаях, стремиться содействовать следующим мерам: 

 a) подготовка и совместное использование информации и 
аналитических данных о характере и масштабах незаконного ввоза мигрантов 
на национальном и региональном уровнях, а также об известных лицах и 
организациях, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, и об 
используемых ими средствах и методах в той мере, в какой это соответствует 
национальному законодательству и международным соглашениям и 
договоренностям; 

 b) принятие или усиление, когда это необходимо, эффективных законов 
для предупреждения незаконного ввоза мигрантов и наказания за такую 
деятельность, а также мер поддержки и защиты прав незаконно ввозимых 
мигрантов и свидетелей по делам о незаконном ввозе в соответствии с 
Протоколом против незаконного ввоза мигрантов по суше, воздуху и морю, 
дополняющим Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности4; 

 c) осуществление мер по защите основных прав незаконно ввезенных 
мигрантов и, в рамках имеющихся средств, свидетелей по делам о незаконном 
ввозе с целью защитить их от насилия и принять соответствующие меры в 
случаях, когда жизнь, безопасность или человеческое достоинство мигрантов в 
процессе их незаконного ввоза ставятся под угрозу; 
__________________ 

 4 Резолюция 55/25, приложение III. 
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 d) оказание поддержки национальным и международным неправи-
тельственным и другим организациям, а также элементам гражданского 
общества по вопросам, связанным с незаконным ввозом мигрантов, и 
сотрудничество с ними; 

 e) проведение обзора и оценки эффективности национальных мер по 
борьбе с незаконным ввозом мигрантов и рассмотрение вопроса о 
предоставлении такой информации для сопоставления и изучения в целях 
разработки более эффективных мер; 

 f) подготовка и распространение среди населения информации о 
незаконном ввозе мигрантов для просвещения должностных лиц, широкой 
общественности и потенциальных мигрантов о подлинном характере такого 
незаконного ввоза, в том числе об участии в нем организованных преступных 
групп и опасностях, которым подвергаются незаконно ввозимые мигранты; 

 g) укрепление потенциала международного сотрудничества в разра-
ботке и осуществлении мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов. 

B.  Международные меры 

15. Центр по международному предупреждению преступности в сотруд-
ничестве с другими заинтересованными международными и региональными 
организациями, в соответствующих случаях, и согласно настоящей резолюции 
будет разрабатывать проекты технического сотрудничества в целях 
предупреждения незаконного ввоза мигрантов и борьбы с ним, обеспечивая 
при этом защиту прав незаконно ввозимых мигрантов, в целях оказания 
государствам, по их просьбе, помощи в осуществлении таких проектов. 

V.  МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И ОБОРОТОМ  
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ И 

КОМПОНЕНТОВ, А ТАКЖЕ БОЕПРИПАСОВ К НЕМУ 

16. В целях претворения в жизнь обязательств, принятых в пункте 15 
Венской декларации, и последующих мер в связи с ними и безотлагательного 
принятия эффективных мер, которые необходимы для сокращения числа 
случаев незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и связанных с 
этим противозаконных деяний, в соответствии с условиями Протокола против 
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организо-
ванной преступности5, рекомендуются нижеследующие конкретные меры. 

__________________ 

 5 Резолюция 55/255, приложение. 
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A.  Национальные меры 

17. Государства индивидуально и коллективно будут, в соответствующих 
случаях, стремиться содействовать следующим мерам: 

 a) принятие и усиление, когда это необходимо, национальных законов и 
процедур, в частности процедур, касающихся уголовных преступлений, и 
процедур конфискации, ареста, изъятия и уничтожения огнестрельного 
оружия, его составных частей, компонентов и боеприпасов к нему; 

 b) выполнение требований, касающихся ведения учета огнестрельного 
оружия, маркировки огнестрельного оружия, маркировки и деактивации 
огнестрельного оружия; 

 c) создание или поддержание эффективных систем выдачи лицензий 
или разрешений на импорт, экспорт и транзит огнестрельного оружия, его 
составных частей, компонентов и боеприпасов к нему; 
 d) введение соответствующих юридических и административных мер, 
направленных на предупреждение утраты, хищения или утечки огнестрельного 
оружия, с целью обмена соответствующей информацией, касающейся 
огнестрельного оружия, и двустороннего, регионального и международного 
сотрудничества, в том числе посредством обмена информацией и оказания 
технической помощи;  

 e) рассмотрение вопроса о создании эффективной нормативной 
основы, регулирующей деятельность лиц, осуществляющих брокерские 
операции в сделках, связанных с импортом, экспортом или транзитом 
огнестрельного оружия. 

B.  Международные меры 

18. Центр по международному предупреждению преступности в 
сотрудничестве с другими заинтересованными международными и 
региональными организациями, в соответствующих случаях, и согласно 
настоящей резолюции будет: 

 a) разрабатывать проекты технического сотрудничества в целях 
предупреждения незаконного оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и связанной с этим 
деятельности, борьбы с такой деятельностью и ее искоренения для оказания 
государствам, особенно развивающимся странам и странам с переходной 
экономикой, по их просьбе, помощи в осуществлении таких проектов; 

 b) создавать и вести глобальную базу данных о существующих 
национальных и региональных нормах, регулирующих оборот огнестрельного 
оружия, и о связанной с этим правоохранительной практике, а также о 
наиболее эффективных методах контроля над огнестрельным оружием. 

VI.  МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ 

19. В целях претворения в жизнь обязательств, принятых в пункте 17 
Венской декларации, и последующих мер в связи с ними и разработки, 
принятия и осуществления эффективного внутреннего законодательства, норм 



 
264 Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
 

 

регулирования и административных мер для предупреждения, выявления и 
пресечения отмывания денег на национальном и транснациональном уровнях в 
сотрудничестве с другими государствами, согласно соответствующим между-
народным документам, в частности Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности, и, 
руководствуясь соответствующими инициативами в области борьбы с 
отмыванием денег, выдвинутыми региональными, межрегиональными и 
многосторонними организациями, рекомендуются нижеследующие конкретные 
меры. 

A.  Национальные меры 

20. Государства индивидуально и коллективно будут, в соответствующих 
случаях, стремиться содействовать следующим мерам: 

 a) принятие всеобъемлющих мер для эффективного решения проблемы 
отмывания денег во всех ее аспектах с участием всех соответствующих 
министерств, ведомств и учреждений и в консультациях с представителями 
финансового сектора; 

 b) усилия по обеспечению того, чтобы во внутреннем законодательстве 
должным образом признавались в качестве уголовно наказуемых деяния и 
методы, используемые для сокрытия, конверсии или перевода доходов от 
преступлений с целью утаить характер или происхождение этих доходов, в 
соответствии со статьей 6 Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности; 

 c) усилия по обеспечению наличия надлежащих полномочий в области 
регулирования, инспектирования и расследования в целях обнаружения и 
выявления случаев отмывания денег; 

 d) усилия по обеспечению наличия надлежащих следственных и 
судебных полномочий, которые позволяли бы выявлять, отслеживать, 
арестовывать, конфисковывать и отчуждать доходы от преступлений; 

 e) усилия по обеспечению наличия соответствующих юридических 
полномочий и административных ресурсов, которые позволяли бы 
своевременно и эффективно реагировать на просьбы других государств в 
случаях, связанных с отмыванием денег; 

 f) поддержка национальных и международных исследований и участие 
в таких усилиях для наблюдения за тенденциями в области отмывания денег и 
международными стратегиями реагирования и для их анализа; 

 g) в соответствии с действующими многосторонними соглашениями, 
разработка проектов или программ по оказанию другим государствам помощи 
в разработке, подготовке или совершенствовании законов, нормативных актов 
и административных процедур для борьбы с отмыванием денег, включая 
глобальную программу борьбы с отмыванием денег и другие мероприятия или 
проекты, содействующие осуществлению Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против транснациональной организованной преступности; 
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 h) мероприятия или программы по подготовке должностных лиц или 
обмену опытом в области борьбы с отмыванием денег, такие как учебные 
практикумы и семинары. 

B.  Международные меры 

21. Управление по контролю над наркотиками и предупреждению 
преступности в сотрудничестве с другими заинтересованными между-
народными и региональными организациями, в соответствующих случаях, и 
согласно настоящей резолюции будет разрабатывать мероприятия в области 
технического сотрудничества для предупреждения отмывания денег и борьбы с 
ним в целях оказания государствам, по их просьбе, помощи в осуществлении 
этих мероприятий. 

VII.  МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

22. В целях претворения в жизнь обязательств, принятых в соответствии с 
пунктом 19 Венской декларации, и последующих мер в связи с ними, а также 
принятия эффективных, решительных и безотлагательных мер, направленных 
на предупреждение и пресечение преступной деятельности, проводимой с 
целью содействия терроризму во всех его формах и проявлениях, 
рекомендуются нижеследующие конкретные меры.  

A.  Национальные меры 

23. Государства индивидуально и коллективно будут, в соответствующих 
случаях, стремиться содействовать следующим мерам: 

 a) подписание и ратификация международных документов, 
касающихся терроризма; 

 b) проведение исследований и сбор информации о преступной 
деятельности, проводимой с целью содействия терроризму во всех его формах 
и проявлениях, в том числе о личности, местонахождении и деятельности 
конкретных лиц или групп, участвующих в такой деятельности, и поддержка 
аналогичной работы на международном уровне в той мере, в которой это 
соответствует национальному законодательству и международным 
соглашениям и договоренностям;  

 c) проведение обзора своих соответствующих внутренних законов и 
процедур с целью принятия эффективных внутренних мер по борьбе с 
терроризмом и связанной с ним преступностью, укрепления возможностей по 
сотрудничеству в надлежащих случаях с другими государствами и 
эффективного осуществления соответствующих международных документов; 

 d) укрепление сотрудничества между учреждениями по борьбе с 
терроризмом и учреждениями, занимающимися борьбой с преступностью. Это 
может включать создание пунктов связи или использование других каналов 
связи между учреждениями по борьбе с терроризмом и учреждениями, 
занимающимися борьбой с преступностью, для улучшения обмена 
информацией; 



 
266 Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
 

 

 e) рассмотрение вопроса о внесении добровольных взносов для 
поддержки осуществления мероприятий Центра по международному преду-
преждению преступности, направленных на предупреждение терроризма. 

B.  Международные меры 

24. Центр по международному предупреждению преступности в сотруд-
ничестве с другими заинтересованными международными и региональными 
организациями и в координации с Управлением по правовым вопросам 
Секретариата, в соответствующих случаях, и согласно настоящей резолюции 
будет: 

 a) принимать меры по повышению осведомленности о соответ-
ствующих международных документах, поощрению государств к подписанию 
и ратификации таких документов и, когда это практически возможно, 
предоставлению помощи государствам, по их просьбе, в осуществлении таких 
документов;  

 b) в сотрудничестве с государствами–членами принимать меры по 
повышению осведомленности общественности о характере и масштабах 
международного терроризма и его связи с преступностью, включая 
организованную преступность, когда это уместно;  

 c) продолжать вести имеющиеся базы данных по терроризму;  

 d) предлагать государствам–членам аналитическую поддержку посред-
ством сбора и распространения информации о связи между терроризмом и 
сопряженной с ним преступной деятельностью; 

 e) если того потребует развитие ситуации, составлять для 
рассмотрения государствами–членами конкретные предложения о мерах по 
укреплению потенциала Центра в целях дальнейшего развития, в рамках 
своего мандата, и претворения в жизнь связанного с предупреждением 
терроризма компонента своих мероприятий. 

VIII.  МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ 

25. В целях претворения в жизнь обязательств, принятых в соответствии с 
пунктом 25 Венской декларации, и последующих мер в связи с ними, а также 
разработки комплексных международных, региональных, национальных и 
местных стратегий предупреждения преступности, рекомендуются ниже-
следующие конкретные меры.  

A.  Национальные меры 

26. Государства индивидуально и коллективно будут, в соответствующих 
случаях, стремиться содействовать следующим мерам: 

 a) поощрение тесного сотрудничества между различными секторами 
общества, включая секторы юстиции, здравоохранения, образования, 
социальных услуг и жилищный сектор, что необходимо для поддержки 
эффективного предупреждения преступности на базе общин;  
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 b) тесное сотрудничество с элементами гражданского общества и 
предоставление им помощи в деле разработки, принятия и поощрения 
инициатив по предупреждению преступности с учетом важности 
осуществления этой деятельности, по возможности, на основе доказавших 
свою эффективность практических мер и обеспечения надлежащего 
соотношения между различными подходами к предупреждению преступности 
на базе общин; 

 c) поощрение проведения оценки эффективности программ преду-
преждения преступности; 

 d) разработка практических мер, направленных на предупреждение 
повторной виктимизации жертв преступности; 

 e) разработка и осуществление ситуативных и других программ 
предупреждения преступности с учетом необходимости недопущения 
ущемления гражданских свобод; 

 f) сотрудничество с другими правительствами и неправитель-
ственными организациями в разработке и распространении успешных и 
новаторских инициатив по предупреждению преступности и специальных 
знаний и опыта в области практических мер по предупреждению 
преступности, включая проведение среди населения информационно-
просветительских кампаний, касающихся эффективного предупреждения 
преступности и вклада, который отдельные лица, семьи, общины и органы 
управления всех уровней могут внести в обеспечение более безопасных и 
мирных условий существования общин; 

 g) рассмотрение вопроса о содействии осуществлению совместных 
усилий различных стран по разработке комплексной международной стратегии 
дальнейшего предупреждения преступности на базе общин; 

 h) предпринять шаги по включению в свои национальные стратегии 
предупреждения преступности мер, направленных на предупреждение и 
пресечение преступности, связанной с расизмом, расовой дискриминацией, 
ксенофобией и сопряженными с ними формами нетерпимости.  

B.  Международные меры 

27. Центр по международному предупреждению преступности в сотруд-
ничестве с другими заинтересованными международными и региональными 
организациями, в соответствующих случаях, и согласно настоящей резолюции 
будет: 

 a) развивать и распространять специальный опыт в области 
предупреждения преступности, который был бы тщательно адаптирован на 
основе доказавших свою эффективность практических мер к условиям в 
странах, в которых такие практические меры будут применяться, с помощью 
семинаров, учебных программ и других средств; 

 b) по соответствующей просьбе заинтересованного государства или 
государств проводить среди населения информационно–просветительские 
кампании, касающиеся эффективного предупреждения преступности и 
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соответствующего вклада, который отдельные лица, семьи, общины и органы 
управления всех уровней могут внести в обеспечение более безопасных и 
мирных условий существования общин; 

 c) стремиться способствовать обмену информацией и опытом в области 
предупреждения преступности для стимулирования новых форм 
сотрудничества между странами с участием правительств, общества и 
неправительственных организаций; 

 d) осуществлять оценку эволюции и глобализации преступности и 
подготавливать в этой связи ответные меры на основе новаторских и 
эффективных инициатив по предупреждению преступности, учитывающих 
воздействие новых технологий на преступность и предупреждение 
преступности; 

 e) продолжать координацию исследований преступности в городских 
районах и мер по ее эффективному предупреждению, включая возможные 
культурные и институциональные различия в эффективном предупреждении 
преступности; 

 f) поощрять государства–члены включать в международные стандарты 
и нормы, касающиеся предупреждения преступности, меры по преду-
преждению и пресечению преступности, связанной с расизмом, расовой 
дискриминацией, ксенофобией и сопряженными с ними формами 
нетерпимости с учетом мер, уже принятых государствами–членами;  

 g) разрабатывать проекты технического сотрудничества в области 
предупреждения преступности для запрашивающих государств и оказывать 
помощь в их осуществлении; 

 h) работать над подготовкой руководства для директивных органов и 
пособия по доказавшим свою эффективность практическим мерам в области 
предупреждения преступности. 

IX.  МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ СВИДЕТЕЛЕЙ И ЖЕРТВ  
ПРЕСТУПНОСТИ 

28. В целях претворения в жизнь обязательств, принятых в соответствии с 
пунктом 27 Венской декларации, и последующих мер в связи с ними, 
проведения обзора, когда это возможно, соответствующих практических мер к 
2002 году, разработки планов действий, укрепления служб по оказанию 
помощи и проведения информационных кампаний в интересах потерпевших, 
рассмотрения вопроса о создании фондов для потерпевших, а также  
разработки и осуществления программ защиты свидетелей рекомендуются 
нижеследующие конкретные меры. 

A.  Национальные меры 

29. Государства индивидуально и коллективно будут, в соответствующих 
случаях, стремиться содействовать следующим мерам: 
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 a) проведение национальных и региональных исследований по 
вопросам о положении жертв преступности в национальных системах 
правосудия; 

 b) осуществление и применение Декларации основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью6 с учетом 
внутренних правовых систем каждого государства, принимая во внимание 
Справочник по вопросам правосудия для жертв, касающийся использования и 
применения Декларации7, и Руководство для лиц, ответственных за выработку 
политики, по применению Декларации8. 

B.  Международные меры 

30. Центр по международному предупреждению преступности в сотруд-
ничестве с другими заинтересованными международными и региональными 
организациями, в соответствующих случаях, и согласно настоящей резолюции 
будет: 

 a) учитывать в своих проектах и программах меры по оказанию 
помощи и поддержки потерпевшим и свидетелям, включая женщин, детей или 
жертв торговли людьми; 

 b) поощрять создание фондов для жертв преступности; 

 c) поощрять осуществление доказавших свою эффективность 
практических мер в области оказания поддержки и предоставления услуг 
потерпевшим и свидетелям, используя, например, страницу "Международная 
виктимология" в сети "Интернет"9;  

 d) обеспечивать перевод на официальные языки Организации 
Объединенных Наций и широкое распространение Руководства для лиц, 
ответственных за выработку политики, и Справочника по вопросам правосудия 
для жертв и оказывать помощь запрашивающим государствам в использовании 
этих документов; 

 e) оказывать государствам, по их просьбе, помощь в разработке нового 
законодательства по вопросам потерпевших посредством, в том числе, 
использования международной базы данных, созданной правительством 
Нидерландов; 

 f) в тех случаях, когда это необходимо, содействовать осуществлению 
демонстрационных или экспериментальных проектов по созданию и 
дальнейшему развитию служб оказания помощи потерпевшим и проведению 
другой оперативной деятельности. 

__________________ 

 6 Резолюция 40/34, приложение. 
 7 E/CN.15/1998/CRP.4/Add.1. 
 8 E/CN.15/1998/CRP.4. 
 9 www.victimology.nl. 
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X.  МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕПОЛНЕННОСТИ ТЮРЕМ И 
АЛЬТЕРНАТИВ ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

31. В целях претворения в жизнь обязательств, принятых в соответствии с 
пунктом 26 Венской декларации, и последующих мер в связи с ними и 
содействия применению надежных и эффективных альтернатив тюремному 
заключению рекомендуются нижеследующие конкретные меры. 

A.  Национальные меры 

32. Государства индивидуально и коллективно будут, в соответствующих 
случаях, стремиться содействовать следующим мерам: 

 a) разработка конкретных мер и установление привязанных к 
конкретным срокам целей для решения проблемы переполненности тюрем, 
признавая, что условия содержания в переполненных тюрьмах могут 
затрагивать права человека заключенных, включая такие шаги, как принятие 
эффективных мер для сокращения, насколько это возможно, сроков 
досудебного содержания под стражей; внедрение соответствующих альтер-
натив тюремному заключению; предпочтительное применение не связанных с 
тюремным заключением мер, когда это возможно; рассмотрение мелких 
правонарушений при использовании таких альтернативных вариантов, как 
традиционная практика, посредничество в отношениях между заинтересо-
ванными сторонами или возмещение гражданского ущерба или уплата 
компенсации; и проведение информационно–просветительских кампаний для 
населения об альтернативах тюремному заключению и порядке их применения; 

 b) поощрение международных и региональных учреждений, в том 
числе финансовых учреждений, к включению в свои соответствующие 
программы технической помощи мер по сокращению переполненности тюрем 
в соответствии с национальным законодательством; 

 c) поощрение и применение надлежащей практики содержания 
заключенных в тюрьмах с учетом международных стандартов; 

 d) обеспечение учета и рассмотрение в рамках национальных и 
международных мер в отношении переполненности тюрем и альтернатив 
тюремному заключению любых различных возможных последствий таких мер 
для женщин и мужчин. 

B.  Международные меры 

33. Центр по международному предупреждению преступности в сотруд-
ничестве с другими заинтересованными международными и региональными 
организациями, в соответствующих случаях, и согласно настоящей резолюции 
будет: 

 a) поощрять международные и региональные учреждения, в том числе 
финансовые учреждения, включать в свои соответствующие программы 
технического сотрудничества меры по сокращению переполненности тюрем в 
соответствии с национальным законодательством; 
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 b) содействовать национальным и международным мерам в отношении 
переполненности тюрем и альтернатив тюремному заключению, которые 
учитывают любые различные возможные последствия для женщин и мужчин, а 
также любые особые потребности; 

 c) по соответствующей просьбе предоставлять помощь в форме 
консультативных услуг, оценки потребностей, укрепления потенциала, 
подготовки кадров или другие виды помощи государствам, с тем чтобы дать им 
возможность улучшить условия содержания в тюрьмах. 

XI.  МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И КОМПЬЮТЕРОВ 

34. В целях претворения в жизнь обязательств, принятых в пункте 18 
Венской декларации, и последующих мер в связи с ними, разработки 
ориентированных на принятие конкретных мер программных рекомендаций по 
предотвращению преступлений, связанных с использованием высоких 
технологий и компьютеров, и борьбе с ними, принимая во внимание текущую 
работу в рамках других форумов, и укрепления возможностей по выявлению, 
предупреждению и расследованию таких преступлений и преследованию за 
них рекомендуются нижеследующие конкретные меры. 

A.  Национальные меры 

35. Государства индивидуально и коллективно будут, в соответствующих 
случаях, стремиться содействовать следующим мерам:  

 a) криминализация неправомерного использования информационных 
технологий, в соответствующих случаях и в соответствии с национальным 
законодательством, включая, если это необходимо, пересмотр составов таких 
преступлений, как мошенничество, с тем чтобы они применялись в случаях, 
когда компьютерные и телекоммуникационные средства и сети используются 
для совершения таких преступлений;  

 b) разработка и применение норм и процедур, касающихся, в 
частности, осуществления юрисдикции, для обеспечения того, чтобы 
связанные с использованием компьютеров и телекоммуникационных средств 
преступления эффективно выявлялись и расследовались на национальном 
уровне и чтобы можно было эффективно сотрудничать в расследовании 
многонациональных дел с учетом национального суверенитета, необходимости 
эффективного обеспечения законности и необходимости эффективной защиты 
права на частную жизнь и других основных прав; 

 c) обеспечение того, чтобы сотрудники правоохранительных органов 
были обучены и оснащены для эффективного и оперативного удовлетворения 
просьб о помощи в отслеживании сообщений и принятии других мер, 
необходимых для выявления и расследования транснациональных преступ-
лений, связанных с использованием высоких технологий и компьютеров; 
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 d) налаживание национального и международного диалога по мерам 
борьбы с преступлениями, связанными с использованием высоких технологий 
и компьютеров, и по последствиям развития технологии с секторами, 
участвующими в разработке и установке компьютеров, телекоммуни-
кационного оборудования, сетевого программного обеспечения и оборудования 
и других соответствующих продуктов и услуг. Такой диалог может затрагивать, 
в частности, такие ключевые темы, как: 

 i) вопросы, касающиеся национального и международного 
регулирования технологий и сетей; 

 ii) вопросы, касающиеся включения в новые технологии элементов, 
призванных предупреждать совершение преступлений или облегчать их 
выявление и расследование или уголовное преследование в этой связи;  

 e) предоставление, в соответствующих случаях, как на двусторонней 
основе, так и через международные и региональные организации, в том числе 
в сотрудничестве с частным сектором, добровольных взносов, в частности, в 
форме специальных технических знаний, для оказания другим государствам 
помощи в разработке и осуществлении эффективных мер по борьбе с 
преступлениями, связанными с использованием высоких технологий и 
компьютеров, включая меры, упомянутые в подпунктах (с) и (d), выше. 

B.  Международные меры 

36. Центр по международному предупреждению преступности в сотруд-
ничестве с другими заинтересованными международными и региональными 
организациями, в соответствующих случаях, и согласно настоящей резолюции 
будет: 

 a) оказывать поддержку национальной и международной исследо-
вательской деятельности, направленной на выявление новых форм 
преступности, связанной с использованием компьютеров, и оценку 
последствий такой противоправной деятельности для таких ключевых 
областей, как устойчивое развитие, охрана права на частную жизнь и 
электронная торговля, а также ответных мерах, принимаемых в этой связи; 

 b) распространять согласованные на международном уровне 
материалы, такие как руководящие принципы, юридические и технические 
руководства, минимальные стандартные правила, доказавшие свою 
эффективность практические меры и типовые законы, для оказания 
законодателям, а также правоохранительным и другим органам помощи в 
разработке, принятии и применении эффективных мер борьбы с 
преступлениями, связанными с использованием высоких технологий и 
компьютеров, и правонарушителями как в целом, так и в конкретных делах; 

 c) поощрять, поддерживать и осуществлять, в соответствующих 
случаях, проекты технического сотрудничества и технической помощи. 
В рамках таких проектов государствам, нуждающимся в информации или 
помощи в областях предупреждения преступности, систем компьютерной 
защиты, уголовного законодательства и процедур, уголовного преследования, 
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методов расследования и других соответствующих областях, будут 
предоставляться услуги соответствующих специалистов. 

XII.  МЕРЫ В ОБЛАСТИ ПРАВОСУДИЯ В ОТНОШЕНИИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

37. В целях претворения в жизнь обязательств, принятых в пункте 24 
Венской декларации, и последующих мер в связи с ними, рекомендуются 
нижеследующие конкретные меры. 

A.  Национальные меры 

38. Государства индивидуально и коллективно будут, в соответствующих 
случаях, стремиться содействовать следующим мерам: 

 a) оказание своевременной помощи несовершеннолетним, нахо-
дящимся в трудных обстоятельствах, в целях предотвращения совершения ими 
преступлений; 

 b) оказание поддержки развитию таких практических мер по 
предупреждению преступности, которые специально предназначены для 
несовершеннолетних, подвергающихся опасности стать правонарушителями 
или являющихся легкой добычей для вовлечения в преступные группы, с 
учетом прав таких несовершеннолетних; 

 c) укрепление системы отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних; 

 d) включение комплексной стратегии предупреждения преступности 
среди молодежи и отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 
в национальные планы развития; 

 e) содействие перевоспитанию и реабилитации несовершеннолетних 
правонарушителей; 

 f) поощрение и, когда необходимо, поддержка участия гражданского 
общества в осуществлении практических мер по предупреждению 
преступности среди несовершеннолетних. 

B.  Международные меры 

39. Центр по международному предупреждению преступности в сотруд-
ничестве с другими заинтересованными международными и региональными 
организациями, в соответствующих случаях, и согласно настоящей резолюции 
будет: 

 a) по соответствующей просьбе, разрабатывать проекты технического 
сотрудничества, направленные на предупреждение преступности среди 
молодежи, укрепление систем правосудия в отношении несовершеннолетних и 
совершенствование реабилитации несовершеннолетних правонарушителей и 
обращения с ними, а также оказывать помощь государствам в осуществлении 
этих проектов; 
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 b) обеспечивать эффективное сотрудничество между соответ-
ствующими подразделениями Организации Объединенных Наций и другими 
организациями, упомянутыми в Руководящих принципах в отношении 
действий в интересах детей в системе уголовного правосудия10. 

XIII.  МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ ОСОБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЖЕНЩИН  
В СИСТЕМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ 

40. В целях претворения в жизнь обязательств, принятых в соответствии с 
пунктами 11 и 12 Венской декларации, и последующих мер в связи с ними, а 
также обзора стратегий в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия для выявления и решения любых проблем, связанных с 
различными последствиями осуществляемых программ и стратегий для 
мужчин и женщин, рекомендуются нижеследующие конкретные меры. 

A.  Национальные меры 

41. Государства индивидуально и коллективно будут, в соответствующих 
случаях, стремиться содействовать следующим мерам: 

 a) осуществление в соответствии со своими правовыми системами 
обзора, оценки и, когда это необходимо, изменения своего законодательства, 
принципов, процедур и практики, касающихся уголовных вопросов, с целью 
обеспечить справедливое отношение к женщинам в рамках системы 
уголовного правосудия;  

 b) разработка национальных и международных стратегий в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, учитывающих 
особые потребности женщин как практических работников систем уголовного 
правосудия, потерпевших, свидетелей, заключенных и правонарушителей;  

 c) рассмотрение вопроса об обмене с другими государствами, 
посредством использования страниц в сети "Интернет", других средств или 
форумов, информацией о любых доказавших свою эффективность и 
учитывающих особые потребности женщин практических мерах в отношении 
женщин как практических работников систем уголовного правосудия, 
потерпевших, свидетелей, заключенных и правонарушителей. 

B.  Международные меры 

42. Центр по международному предупреждению преступности в 
сотрудничестве с другими заинтересованными международными и 
региональными организациями, в соответствующих случаях, и согласно 
настоящей резолюции будет: 

 a) собирать и распространять информацию и материалы по вопросам о 
насилии в отношении женщин во всех его формах и проявлениях, как об этом 
говорится в Декларации об искоренении насилия в отношении женщин11, с 
целью осуществления своих программ в области предупреждения 

__________________ 

 10 Резолюция 1997/30 Экономического и Социального Совета,  приложение. 
 11 Резолюция 48/104. 
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преступности и уголовного правосудия, включая оказание технической 
помощи государствам, по их просьбе;  

 b) проводить работу по вопросам, связанным с насилием в отношении 
женщин, а также с ликвидацией дискриминации по признаку пола при 
отправлении уголовного правосудия; 

 c) сотрудничать со всеми другими соответствующими подраз-
делениями системы Организации Объединенных Наций в деятельности, 
направленной на решение вопросов, связанных с насилием в отношении 
женщин, а также с ликвидацией дискриминации по признаку пола при 
отправлении уголовного правосудия, и координировать работу по таким 
вопросам; 

 d) обобщать и распространять информацию об успешных моделях 
принятия мер и программах предупреждения на национальном уровне; 

 e) продолжать совершенствовать учебную подготовку, касающуюся 
связанных с уголовным правосудием и предупреждением преступности 
аспектов прав человека женщин и вопросов дискриминации по признаку пола 
и насилия в отношении женщин, для всех соответствующих сотрудников 
Организации Объединенных Наций; 

 f) оказывать государствам–членам по их просьбе помощь в 
применении Типовых стратегий и практических мер по искоренению насилия в 
отношении женщин в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия12. 

XIV.  МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ СТАНДАРТОВ И НОРМ 

43. В целях претворения в жизнь обязательств, принятых в соответствии с 
пунктом 22 Венской декларации, и последующих мер в связи с ними и 
содействия использованию и применению, если это уместно, стандартов и 
норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в национальном законодательстве и 
практике рекомендуются нижеследующие конкретные меры. 

A.  Национальные меры 

44. Государства индивидуально и коллективно будут, в соответствующих 
случаях, стремиться к использованию и применению в национальном 
законодательстве и практике стандартов и норм Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и к 
опубликованию Сборника стандартов и норм Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия13 на 
языках своих стран. 

__________________ 

 12 Резолюция 52/86, приложение. 
 13 Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.92.IV.1, и исправление. 
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B.  Международные меры 

45. Центр по международному предупреждению преступности в сотруд-
ничестве с другими заинтересованными международными и региональными 
организациями, в соответствующих случаях, и согласно настоящей резолюции 
будет: 

 a) обновлять Сборник стандартов и норм Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия; 

 b) содействовать использованию и применению стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, в том числе путем предоставления консультативных 
услуг государствам–членам, по их просьбе, и технического сотрудничества с 
ними, включая помощь государствам–членам в реформе уголовного 
правосудия и законодательства, организацию подготовки кадров для 
правоохранительных органов и органов уголовного правосудия и поддержку 
руководства и управления системами исполнения уголовных наказаний и 
пенитенциарными системами, что будет способствовать повышению их 
эффективности и возможностей; 

 c) координировать деятельность в связи с использованием и 
применением стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия Центра по 
международному предупреждению преступности и других соответствующих 
подразделений Организации Объединенных Наций с учетом двусторонних и 
региональных программ оказания помощи. 

XV.  МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ РЕСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ 

46. В целях претворения в жизнь обязательств, принятых в соответствии с 
пунктом 28 Венской декларации, и последующих мер в связи с ними и 
поощрения развития стратегий, процедур и программ реституционного 
правосудия рекомендуются нижеследующие конкретные меры.  

A.  Национальные меры 

47. Государства индивидуально и коллективно будут, в соответствующих 
случаях, стремиться содействовать следующим мерам: 

 a) учет резолюции 2000/14 Экономического и Социального Совета от 
27 июля 2000 года под названием "Основные принципы применения программ 
реституционного правосудия в вопросах уголовного правосудия" при 
рассмотрении вопроса о целесообразности и способах установления общих 
принципов; 

 b) рассмотрение правонарушений, особенно мелких правонарушений, в 
соответствии с традиционной практикой, связанной с реституционным 
правосудием, если таковая существует и когда это уместно, при условии, что 
эта практика отвечает критериям прав человека и что с ней согласны 
затронутые стороны;  
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 c) применение средств примирения сторон, предусмотренных 
национальным законодательством, в случае правонарушений, особенно мелких 
правонарушений, например, путем использования посредничества, 
возмещения ущерба или соглашений, на основе которых правонарушитель 
предоставляет потерпевшему компенсацию; 

 d) содействие формированию условий, благоприятствующих 
посредничеству и реституционному правосудию, среди правоохранительных, 
судебных и социальных органов, а также местных общин; 

 e) обеспечение соответствующей подготовки лиц, которые участвуют в 
разработке и осуществлении стратегий и программ реституционного 
правосудия; 

 f) содействие перевоспитанию и реабилитации несовершеннолетних 
правонарушителей посредством поощрения, когда это уместно, использования 
посредничества, урегулирования конфликтов, примирения и других методов 
реституционного правосудия в качестве альтернатив судебному 
разбирательству, а также санкциям, предусматривающим содержание под 
стражей; 

 g) разработка и осуществление стратегий и программ реституционного 
правосудия с учетом существующих международных обязательств, 
касающихся потерпевших, в частности Декларации об основных принципах 
правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью; 

 h) содействие развитию сотрудничества между правительством и граж-
данским обществом, включая неправительственные организации, в целях 
осуществления программ реституционного правосудия и обеспечения общест-
венной поддержки использованию принципов реституционного правосудия. 

B.  Международные меры 

48. Центр по международному предупреждению преступности в сотруд-
ничестве с другими заинтересованными международными и региональными 
организациями, в соответствующих случаях, и согласно настоящей резолюции 
будет: 

 a) осуществлять обмен информацией об опыте и доказавших свою 
эффективность мерах в деле осуществления и оценки программ 
реституционного правосудия; 

 b) оказывать помощь Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию в рассмотрении вопроса о целесообразности и 
способах установления общих принципов применения программ 
реституционного правосудия в вопросах уголовного правосудия; 

 c) созовет совещание экспертов для рассмотрения предложений о 
дальнейших действиях в связи с реституционным правосудием, включая 
посредничество. 

 



 
278 Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
 

 

36.  Бангкокская декларация о взаимодействии и ответных мерах: 
    стратегические союзы в области предупреждения  

  преступности и уголовного правосудия* 

 Мы, государства –  члены Организации Объединенных Наций, 

 собравшись на одиннадцатый Конгресс Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 
проходивший в Бангкоке с 18 по 25 апреля 2005 года, в целях принятия 
решений о более эффективных согласованных действиях в духе 
сотрудничества в целях борьбы с преступностью и обеспечения правосудия, 

 будучи убеждены, что конгрессы Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, которые являются 
крупным международным форумом, оказывали и оказывают воздействие на 
национальную политику и практику путем содействия обмену взглядами и 
опытом, мобилизации общественного мнения и подготовки рекомендаций 
относительно программных решений на национальном, региональном и 
международном уровнях и вносят тем самым существенный вклад в 
прогрессивное развитие и поощрение международного сотрудничества в деле 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, 

 напоминая о работе десяти предшествующих конгрессов Организации 
Объединенных Наций, 

 вновь подтверждая возложенные на Программу Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия функции по совместной работе с государствами–членами и 
региональными и международными организациями в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, 

 будучи глубоко обеспокоены распространением и масштабами 
транснациональной организованной преступности, в том числе незаконного 
оборота наркотиков, отмывания денег, торговли людьми, незаконного ввоза 
мигрантов, незаконного оборота оружия, а также терроризма и любыми 
существующими связями между ними, а также все большей изощренностью и 
диверсификацией деятельности организованных преступных групп, 

 подчеркивая, что укрепление диалога между цивилизациями, поощрение 
терпимости, недопущение огульных нападок в отношении различных религий 
и культур, а также урегулирование проблем развития и неурегулированных 
конфликтов будут способствовать международному сотрудничеству, которое 
представляет собой один из наиболее важных элементов борьбы с терроризмом 
во всех его формах и проявлениях, и вновь подтверждая, что ни один 
террористический акт не может быть оправдан ни при каких обстоятельствах, 

 вновь подтверждая, что государства должны обеспечивать, чтобы любые 
принимаемые меры по борьбе с терроризмом отвечали всем их международно-
__________________ 

 * Резолюция 60/177 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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правовым обязательствам, и что им следует принимать такие меры в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным 
правом, в том числе международными нормами в области прав человека, прав 
беженцев и гуманитарного права, 

 будучи встревожены резким ростом, расширением географии и 
последствиями новых экономических и финансовых преступлений, которые 
превратились в опасную угрозу для национальной экономики и 
международной финансовой системы, 

 привлекая внимание к необходимости в комплексном и систематическом 
подходе к борьбе с коррупцией и отмыванием денег при использовании 
существующих рамок и инструментов, в частности тех из них, которые 
созданы под эгидой Организации Объединенных Наций, поскольку эти 
преступления могут способствовать проведению другой преступной 
деятельности, 

 отмечая с признательностью работу региональных подготовительных 
совещаний к одиннадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию1, 

 заявляем следующее: 

 1. Мы провозглашаем нашу политическую волю добиться реализации 
надежд и целей, изложенных в настоящей Декларации, и заявляем о своей 
приверженности этой задаче. 

 2. Мы вновь подтверждаем нашу неизменную поддержку и 
приверженность Организации Объединенных Наций и Программе 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, особенно Комиссии по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию и Управлению Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности, Межрегиональному научно-
исследовательскому институту Организации Объединенных Наций по 
вопросам преступности и правосудия и институтам сети Программы, а также 
решимость и далее укреплять Программу путем обеспечения устойчивого 
финансирования, в надлежащих случаях. 

 3. В духе общей и совместной ответственности мы вновь 
подтверждаем нашу готовность добиваться улучшения международного 
сотрудничества в борьбе против преступности и терроризма на много-
стороннем, региональном и двустороннем уровнях в таких областях, в 
частности, как выдача лиц и взаимная правовая помощь. Мы стремимся к 
обеспечению того, чтобы наш национальный потенциал и, в надлежащих 
случаях, совокупность нашего международного потенциала через 
Организацию Объединенных Наций и другие соответствующие глобальные и 
региональные организации были задействованы в международном 
сотрудничестве, в частности, в области предупреждения, расследования, 
__________________ 

 1 A/CONF.203/RPM.1/1, A/CONF.203/RPM.2/1, A/CONF.203/RPM.3/1 и Corr.1 и 
A/CONF.203/RPM.4/1. 
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уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с 
транснациональной организованной преступностью и терроризмом и в 
выявлении любых существующих связей между ними. 

 4. Мы приветствуем вступление в силу Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и двух протоколов к ней2. Мы призываем все государства, 
которые еще не сделали этого, стремиться ратифицировать эту Конвенцию и 
протоколы к ней, а также Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против коррупции3 и международно-правовые документы о противодействии 
терроризму или присоединиться к ним, а также осуществлять их положения. 
При осуществлении положений этих документов мы обязуемся полностью 
соблюдать наши международно-правовые обязательства, в частности 
международные нормы в области прав человека, прав беженцев и 
гуманитарного права. Мы поддерживаем любые усилия по содействию 
осуществлению этих документов. 

 5. Мы призываем государства-доноры и финансовые учреждения 
продолжать на регулярной основе вносить достаточные добровольные взносы 
на цели предоставления технической помощи развивающимся странам и 
странам с переходной экономикой для оказания им содействия в создании 
потенциала по предупреждению и пресечению преступности во всех ее 
формах и в применении  стандартов и норм Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и, в 
частности, для содействия их присоединению к международно-правовым 
документам о противодействии терроризму и к соответствующим 
международно-правовым документам о противодействии преступности, таким, 
как Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколы к ней, Конвенция Организации 
Объединенных Наций против коррупции и конвенции о международном 
контроле над наркотиками, а также осуществлению положений этих 
документов. 

 6. Мы поддерживаем применение более комплексного подхода в 
рамках Организации Объединенных Наций в связи с предоставлением помощи 
для наращивания потенциала в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, а также сотрудничества в уголовных делах 
транснационального характера, в качестве вклада в установление 
правопорядка и его укрепление. 

 7. Мы стремимся к совершенствованию нашего противодействия 
преступности и терроризму на национальном и международном уровнях, в том 
числе, в соответствии с национальным законодательством, путем сбора 
информации о преступности и терроризме и эффективных мерах борьбы с 
ними и обмена такой информацией. Мы приветствуем важную работу, 
проделанную Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам 

__________________ 

 2 Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложения I–III. 
 3 Резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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и преступности и сетью Программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия по вопросу о 
тенденциях в области преступности и правосудия. 

 8. Мы убеждены, что поддержание правопорядка и благое управление, 
а также надлежащее управление публичными делами и публичным 
имуществом на местном, национальном и международном уровнях 
представляют собой необходимые предварительные элементы для создания и 
поддержания условий, позволяющих успешно предупреждать преступность и 
бороться с ней. Мы привержены созданию и поддержанию справедливых и 
эффективных институтов уголовного правосудия, в том числе гуманному 
обращению со всеми лицами, находящимися в местах предварительного 
заключения или исправительных учреждениях, в соответствии с применимыми 
международными стандартами. 

 9. Мы признаем ту роль, которую отдельные лица и группы за 
пределами публичного сектора, например гражданское общество, 
неправительственные организации и общинные организации, играют в 
содействии предупреждению преступности и терроризма и борьбе с ними. Мы 
поощряем принятие мер по укреплению этой роли в рамках законности. 

 10. Мы признаем, что всеобъемлющие и эффективные стратегии 
предупреждения преступности могут существенно снизить уровни 
преступности и виктимизации. Мы настоятельно призываем к тому, чтобы в 
подобных стратегиях рассматривались вопросы коренных причин и факторов 
риска в области преступности и виктимизации, а также к их дальнейшей 
разработке и применению на местном, национальном и международном 
уровнях с учетом, в том числе, Руководящих принципов для предупреждения 
преступности4. 

 11. Мы отмечаем, что страны, выходящие из конфликта, особенно 
уязвимы перед лицом преступности, в частности организованной 
преступности и коррупции, и поэтому рекомендуем государствам-членам, 
региональным организациям и международным органам, таким, как 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, в сотрудничестве с Департаментом операций по поддержанию 
мира Секретариата и другими соответствующими учреждениями, принимать 
более эффективные меры по решению этих проблем в целях восстановления, 
укрепления или поддержания правопорядка и отправления правосудия в 
постконфликтных ситуациях. 

 12. Что касается активизации участия организованных преступных 
групп в хищении и незаконном обороте культурных ценностей, а также в 
незаконном обороте охраняемых видов дикой флоры и фауны, то мы признаем 
важность борьбы с этими формами преступности и, учитывая 
соответствующие международно-правовые документы, такие как Конвенция о 
мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, 

__________________ 

 4 Резолюция 2002/13 Экономического и Социального Совета, приложение. 
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вывоза и передачи права собственности на культурные ценности5, Конвенция о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения6, и Конвенция о биологическом разнообразии7, мы 
настоятельно призываем государства-члены принять эффективные меры по 
укреплению международного сотрудничества. 

 13. Мы с обеспокоенностью отмечаем рост числа случаев похищения 
людей и торговли людьми, что представляет собой серьезные, доходные и 
бесчеловечные формы организованной преступности, часто совершаемые в 
целях финансирования преступных организаций и, в некоторых случаях, 
террористической деятельности, и в силу этого рекомендуем разработать меры 
по борьбе с этими преступлениями и уделить особое внимание созданию 
практических механизмов по противодействию им. Мы признаем необхо-
димость в осуществлении мер, направленных на предоставление надлежащей 
помощи и защиты жертвам похищений людей и торговли людьми и их семьям. 

 14. Принимая во внимание резолюцию 59/156 Генеральной Ассамблеи 
от 20 декабря 2004 года о предупреждении незаконного оборота органов 
человека, борьбе с ним и наказании за него, мы отмечаем серьезную 
обеспокоенность, которую вызывают незаконное изъятие и оборот органов 
человека, и с интересом изучим доклад Генерального секретаря, запрошенный 
в этой резолюции. 

 15. Мы вновь подтверждаем основополагающую важность осуще-
ствления действующих документов и дальнейшей разработки национальных 
мер и развития международного сотрудничества в связи с уголовными делами, 
например, рассмотрения вопроса об укреплении и дополнении соответ-
ствующих мер, в частности по противодействию киберпреступности, 
отмыванию денег и незаконному обороту культурных ценностей, а также мер, 
связанных с выдачей, взаимной правовой помощью и конфискацией, мерами 
по возврату и возвратом доходов от преступлений. 

 16. Мы отмечаем, что в нынешний период глобализации быстрое 
развитие информационных технологий и новых систем телекоммуникаций и 
компьютерных сетей сопровождается злоупотреблением этими технологиями в 
преступных целях. Поэтому мы приветствуем усилия, направленные на 
активизацию и расширение нынешнего сотрудничества в области 
предупреждения и расследования преступности, связанной с использованием 
высоких технологий и компьютеров, а также уголовного преследования за 
такие преступления, в том числе на развитие партнерских связей с частным 
сектором. Мы признаем важный вклад Организации Объединенных Наций в 
проведение региональных и других международных форумов по борьбе с 
киберпреступностью и предлагаем Комиссии Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию изучить, с 
учетом этого опыта, возможность дальнейшего предоставления помощи в этой 

__________________ 

 5 United Nations, Treaty Series, vol. 823, No. 11806. 
 6 Ibid., vol. 993, No. 14537. 
 7 Ibid., vol. 1760, No. 30619. 



 
Часть вторая, глава II.   Декларации и планы действий 283 
 

 

области под эгидой Организации Объединенных Наций в партнерстве с 
другими организациями, занимающимися аналогичными вопросами. 

 17. Мы признаем важность уделения особого внимания необходимости в 
защите свидетелей и жертв преступлений и терроризма, и мы обязуемся 
укреплять, по мере необходимости, юридические и финансовые рамки 
оказания помощи таким жертвам с учетом, в том числе, Декларации основных 
принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью8. 

 18. Мы призываем государства-члены предпринять шаги, в соответствии 
с их внутренним законодательством, по содействию доступу к правосудию, 
рассмотреть вопрос о предоставлении юридической помощи тем, кто в ней 
нуждается, и создать возможности для эффективной защиты их прав в системе 
уголовного правосудия. 

 19. Мы с обеспокоенностью отмечаем проблему оборота незаконных 
наркотиков и порождаемые ею серьезные социально-экономические 
последствия и в силу этого призываем к укреплению международного 
сотрудничества в борьбе с этой формой организованной преступности. 

 20. Мы будем укреплять международное сотрудничество в целях 
создания условий, благоприятствующих борьбе против преступности, в том 
числе путем содействия росту и устойчивому развитию и ликвидации нищеты 
и безработицы посредством эффективных и сбалансированных стратегий 
развития и программ предупреждения преступности. 

 21. Мы призываем государства, которые еще не сделали этого, стать 
участниками универсальных документов о противодействии терроризму и 
осуществлять их положения. В целях укрепления возможностей государств в 
деле присоединения к этим документам и их осуществления, а также 
выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности о борьбе с 
терроризмом мы выражаем поддержку прилагаемым Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности усилиям по 
оказанию поддержки государствам, в рамках его мандатов и в координации с 
Контртеррористическим комитетом и Исполнительным директоратом Контр-
террористического комитета Совета Безопасности, в их усилиях по ратифи-
кации и осуществлению этих документов посредством предоставления техни-
ческой помощи, по их просьбе. Это может включать помощь системам уголов-
ного правосудия в целях содействия эффективному осуществлению этих 
документов. 

 22. Мы выражаем надежду, что проводимые в настоящее время 
переговоры по проекту всеобъемлющей конвенции о международном 
терроризме будут завершены в кратчайшие возможные сроки. В этом контексте 
мы признаем, что согласование возможного определения терроризма 
представляет собой одну из ключевых проблем, которую необходимо решить. 
Мы призываем государства-члены рассмотреть вопрос о подписании и 

__________________ 

 8 Резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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ратификации Международной конвенции о борьбе с актами ядерного 
терроризма9. 

 23. Мы убеждены, что скорейшее вступление в силу и последующее 
осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции имеют ключевое значение для усилий на международном уровне по 
борьбе с коррупцией, и поэтому придаем первоочередное значение поддержке 
усилий в этом направлении и призываем все государства, которые еще не 
сделали этого, стремиться подписать и ратифицировать эту Конвенцию или 
присоединиться к ней. 

 24. Мы также убеждены, что надлежащее управление публичными 
делами и публичным имуществом и правопорядок имеют важнейшее значение 
для предупреждения коррупции и борьбы с ней, в том числе посредством 
эффективных мер по расследованию и уголовному преследованию. Кроме того, 
мы признаем, что в целях пресечения коррупции необходимо поощрять 
культуру честности, неподкупности и подотчетности как в публичном, так и в 
частном секторах. 

 25. Мы убеждены, что меры по возвращению активов представляют 
собой один из важнейших компонентов Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, и по этой причине мы подчеркиваем 
необходимость в принятии мер, направленных на содействие возвращению 
активов в соответствии с принципами этой Конвенции. 

 26. Мы осознаем всю трудность расследования сложных дел, связанных 
с экономическими и финансовыми преступлениями, включая отмывание денег, 
и уголовного преследования за такие преступления. Мы призываем 
государства-члены к укреплению соответствующих программ, мер и 
учреждений в плане национальной деятельности и международного 
сотрудничества в деле предупреждения и расследования экономических и 
финансовых преступлений, включая отмывание денег, и преступлений, 
совершаемых посредством или с помощью информационных технологий, 
особенно в связи с финансированием терроризма и оборотом незаконных 
наркотиков, а также уголовного преследования за эти преступления. 

 27. Мы осознаем первостепенную важность противодействия 
мошенническому использованию документов и личных данных для пресечения 
организованной преступности и терроризма. Мы стремимся к улучшению 
международного сотрудничества, в том числе посредством технической 
помощи, в деле борьбы с мошенническим использованием документов и 
личных данных, в частности мошенническим использованием документов на 
въезд/выезд, с помощью совершенствования мер безопасности и призываем к 
принятию соответствующего национального законодательства. 

 28. Мы рекомендуем предоставлять добровольные взносы и 
надлежащую техническую помощь развивающимся странам для укрепления их 

__________________ 
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потенциала в целях поддержки их усилий по эффективной борьбе с 
экономической и финансовой преступностью. 

 29. В надлежащих случаях, мы стремимся использовать и применять 
стандарты и нормы Организации Объединенных Наций в наших национальных 
программах предупреждения преступности и реформирования системы 
уголовного правосудия и прилагать, по мере необходимости, усилия, 
направленные на обеспечение их более широкого распространения. Мы 
стремимся к поощрению надлежащей подготовки сотрудников право-
охранительных органов, включая тюремный персонал, сотрудников 
прокуратуры и судебных органов, а также другие соответствующие 
профессиональные группы, с учетом этих норм и стандартов, а также 
наилучших видов практики, имеющихся на международном уровне. 

 30. Мы рекомендуем Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию рассмотреть вопрос о проведении обзора 
достаточности стандартов и норм в том, что касается управления тюрьмами и 
положения заключенных. 

 31. Мы с обеспокоенностью отмечаем, что физические и социальные 
условия, связанные с тюремным заключением, могут способствовать 
распространению ВИЧ/СПИДа в местах предварительного заключения и 
исправительных учреждениях и тем самым в обществе, что создает 
важнейшую проблему применительно к управлению тюрьмами; мы призываем 
государства, в надлежащих случаях и в соответствии с национальным 
законодательством, разработать и принять меры и руководящие принципы для 
обеспечения должного отношения в таких учреждениях к особым проблемам 
ВИЧ/СПИДа. 

 32. В целях защиты интересов потерпевших и реабилитации 
правонарушителей мы признаем важность дальнейшего развития политики, 
процедур и программ в области реституционного правосудия, которые 
включают альтернативы уголовному преследованию, что позволит избежать 
возможных негативных последствий тюремного заключения, поможет снизить 
нагрузку уголовных судов и будет способствовать включению подходов, 
строящихся на принципах реституционного правосудия, в практику систем 
уголовного правосудия, в надлежащих случаях. 

 33. Мы подтверждаем нашу решимость уделять особое внимание 
правосудию по делам несовершеннолетних. Мы рассмотрим пути обеспечения 
предоставления помощи детям, которые являются жертвами преступности, и 
детям, находящимся в конфликте с законом, особенно лишенным свободы, а 
также обеспечения такого порядка, чтобы при оказании этой помощи 
учитывались их пол, социальные обстоятельства и потребности в области 
развития, а также соответствующие стандарты и нормы Организации 
Объединенных Наций, в надлежащих случаях. 

 34. Мы подчеркиваем необходимость рассмотреть меры по 
предупреждению роста масштабов преступности в городах, в том числе путем 
совершенствования международного сотрудничества и наращивания 
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потенциала правоохранительных и судебных органов в этой области и путем 
содействия участию местных органов власти и гражданского общества. 

 35. Мы выражаем глубокую признательность народу и правительству 
Таиланда за их теплое и радушное гостеприимство по отношению к 
участникам одиннадцатого Конгресса и за прекрасные условия, созданные для 
его работы. 

 




