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Комиссия по предупреждению преступности 

и уголовному правосудию 
Двадцать восьмая сессия 

  

Вена, 20–24 мая 2019 года   

Пункт 10 предварительной повестки дня*   

Вклад Комиссии в работу Экономического 

и Социального Совета в соответствии 

с резолюцией 68/11 Генеральной Ассамблеи, включая 

последующую деятельность, обзор и осуществление 

Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года 

  

   
 

  Расширение прав и возможностей молодежи 
для поддержки реализации цели 16 в области 
устойчивого развития: роль образования** 
 

 

  Документ зала заседаний подготовленный Секретариатом 
 

 

  2015 год: знаковый год в многосторонней дипломатии 
 

 

  Не будет преувеличением сказать, что 2015 год стал важной вехой в исто-

рии многосторонней дипломатии, поскольку он отмечает год, когда в межправи-

тельственных органах Организации Объединенных Наций также произошел ряд 

значительных событий в области расширения прав и возможностей молодежи. 

В том году, в то время как проходили переговоры по рамочной программе раз-

вития на период после 2015 года, тринадцатый Конгресс Организации Объеди-

ненных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, со-

стоявшийся в Дохе, Катар, 12–19 апреля 2015 года, принял итоговый политиче-

ский документ: Дохинскую декларацию. Дохинская декларация уникальна тем, 

что в ней подчеркивается, что для достижения мира, справедливости и устойчи-

вого развития должны измениться методы работы международного сообщества 

по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Такой сдвиг мо-

жет быть сформулирован в двух элементах, которые имеют ключевое значение 

для поддержания верховенства закона, справедливости и формирования куль-

туры законности, а именно: участие молодежи и качественное образование.   

  Кроме того, в Дохинской декларации подчеркивается основополагающая 

роль участия молодежи в усилиях по предупреждению преступности 2 . тто 

__________________ 

 * E/CN.15/2019/1. 
 ** Настоящий документ официально не редактировался и воспроизводится в том виде, 

в каком он был получен. 

 1 С изменениями, изложенными в A/RES/72/305. 

 2 Пункт 7. 

http://undocs.org/ru/E/CN.15/2019/1
http://undocs.org/ru/A/RES/72/305
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утверждение демонстрирует изменение парадигмы в том, как должны разраба-

тываться и реализовываться подходы к предупреждению преступности и уголов-

ному правосудию, а также свидетельствует о приверженности государств-чле-

нов делу путём содействия эффективному участию молодежи в разработке по-

литики, в частности в поддержании верховенства закона, мира и справедливо-

сти. 

  После тринадцатого Конгресса по преступности, Генеральная Ассамблея 

приняла резолюцию 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года», в которой содержался амбициоз-

ный комплекс из 17 целей в области устойчивого развития и связанных с ними 

задач. Основываясь на опыте Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ), повестка дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года вводит новшества в раз-

личных аспектах. Во-первых, Реализация программы на период до 2030 года 

вводит новшества в своей сфере деятельности: хотя в ней насчитывается 17 це-

лей, Реализация программы на период до 2030 года включает в себя в общей 

сложности 169 целей, демонстрирующих их сложность и различные аспекты. 

Во-вторых, в нем признается взаимосвязанность, взаимозависимость и взаимо-

подкрепляющая характеристика целей. Наконец, в Реализации программы в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030 года вводятся новшества, вклю-

чающие мир, справедливость и прочных институтов в рамки устойчивого разви-

тия, что не рассматривалось напрямую в рамках Целей развития тысячелетия. 

Поэтому для достижения этих амбициозных целей и задач необходимо изменить 

то, как все партнеры и заинтересованные стороны работают и занимаются во-

площением Реализации программы в области устойчивого развития.  

  Позднее, в декабре 2015 года, Совет Безопасности принял историческую 

резолюцию, 2250, о молодежи, мире и безопасности. В этой резолюции также 

подчеркивается необходимость вовлечения молодежи в разработку политики в 

области верховенства права, включая предотвращение насилия и содействие со-

циальной сплоченности. 

  тти многосторонние документы являются всего лишь несколькими приме-

рами насыщенного событиями и важным годом многосторонней дипломатии, в 

котором признается важность участия молодежи в поддержании верховенства 

закона. Организация Объединенных Наций, включая Управление Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности, продолжала наращивать и 

поддерживать осуществление содержащихся в нем мер.  

 

 

  Молодежь как партнер и движущая сила для продвижения 

верховенства закона и развития культуры законности 
 

 

  Осуществление, последующая деятельность и обзор Реализации про-

граммы в области устойчивого развития на период до 2030 года должны охваты-

вать как можно более широкий круг заинтересованных сторон. По этой причине 

Организация Объединенных Наций приступила к реализации в 2018 году моло-

дежной стратегии под названием «Молодежь 2030» 3 , которая связана с осу-

ществлением Реализации программы на период до 2030 года и полностью ори-

ентирована на то, чтобы дать молодежи возможность как поддержать ее осу-

ществление, так и получить от нее пользу для своих сообществ. В документе 

подчеркивается, что «расширение прав и возможностей молодежи, ее развитие 

и вовлечение являются самоцелью, а также средством построения лучшего 

мира». 

  В целях дальнейшего признания необходимости расширения осуществле-

ния Повестки дня на период до 2030 года Генеральная Ассамблея в своей резо-

люции 73/183 предложила государствам-членам представить мнения о том, как 

комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию может 

__________________ 

3  Размещена по адресу https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/. 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/183
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внести вклад в осуществление Реализации программы в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, в частности цели 16 Устойчивого развития. 

Кроме того, в резолюции 73/185 Генеральной Ассамблеи содержится призыв к 

государствам-членам содействовать образованию в области правосудия и верхо-

венства права «стремиться к достижению всех соответствующих целей в обла-

сти устойчивого развития, включая Цели 4 и 16»4. 

  В ходе Молодежного форума ткономического и Социального Совета 

2019 года, состоявшегося в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах, 8 и 9 апреля, 

молодые люди имели возможность поделиться своими взглядами на реализацию 

Целей в области устойчивого развития 4, 8, 10, 13, 16 и 17. Молодежный форум, 

соответственно, поддержал предстоящий Политический форум высшего уровня 

по устойчивому развитию ткономического и Социального Совета, который со-

стоится 9–18 июля в Центральных учреждениях Организации Объединенных 

Наций и завершился заявлением Председателя и кратким обзором доклада сес-

сии5, освещая мнения по вопросам, связанных с вышеупомянутыми целями.  

  Кроме того, инициатива Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности «Образование для правосудия» (E4J) в партнерстве 

с неправительственной организацией «Надежда на образование и лидерство в 

Афганистане» провела параллельно мероприятие в рамках Молодежного фо-

рума тКОСОС с определённой целью: поиск и сбор взгляда молодых людей на 

то, как образование может служить катализатором для достижения цели 16 в об-

ласти устойчивого развития. тто параллельное мероприятие отразило богатство 

и разнообразие точек зрения молодежи, ее способность и потенциал для инно-

ваций и поиска решений для наиболее насущных вызовов верховенству закона.  

  Цель этого Документа зала заседаний состоит в том, чтобы поделиться и 

проанализировать мнения и перспективы молодежи, собранные в ходе молодеж-

ного форума тКОСОС, с тем чтобы он был доведен до сведения Комиссии как 

основного директивного органа в области предупреждения преступности и уго-

ловного правосудия. Потому он информирует Комиссию о восприятии моло-

дыми людьми их роли в реализации Повестки дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 года, в частности цели 16 в области устойчивого развития, 

а также о роли образования в расширении возможностей молодежи действовать 

в качестве преобразующих позитивных преобразователей в поддержку верхо-

венства права и воспитание культуры законности.  

 

 

  Молодежные перспективы 
 

 

  Нижеприведенные описание и анализ отображают идеи и перспективы мо-

лодежи, принявшей участие в Молодежном Форуме тКОСОС, как свидетель-

ствуют вышеупомянутые сопутствующие мероприятия и секционные заседания.  

 

  Наши голоса и взгляды: Ничего о нас без нас! 
 

1. Программа Устойчивого Развития 2030 года представляет собой неотдели-

мый и комплексный подход к устойчивому развитию и ее цели являются взаи-

модополняющими и связаны между собой. В этом отношении молодежь при-

знает Цель 16 в качестве инструмента, внедрение которого – это ключ для до-

стижения других Целей. Молодежь особенно обеспокоена тем как такие про-

блемы как коррупция, неравенство, нарушения прав человека, организованная 

преступность и конфликты препятствуют прогрессу по вопросам бедности 

(Цель 1), здравоохранения (Цель 3) и образования (Цель 4).  

2. Молодежь также заинтересована в том, чтобы считаться ключевым партне-

ром по реализации Целей Устойчивого Развития, включая Цель 16. В частности, 

такое восприятие должно способствовать ее конструктивному включению и 

__________________ 

4  Пункт 8. 
5  Размещены по адресу https://www.un.org/ecosoc/en/2019youthforum. 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/185
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задействованию в принятии решений, внедрению и оценке, которые можно 

обобщить в девизе Представителя молодежи Генерального секретаря «Ничего о 

нас без нас!». тто особенно актуально в рамках достижения Цели 16, поскольку 

Дохинская декларация поддерживает «разработку и осуществление процессов, 

предусматривающих консультации и широкое участие, в области предупрежде-

ния преступности и уголовного правосудия»6. 

3. Однако, для значимого участия молодежи необходимо, чтобы общество 

смотрело на молодежь иначе, чем в настоящее время. Молодые люди играют по-

зитивную роль в предупреждении преступности, но часто воспринимаются пас-

сивно и сталкиваются с заблуждением, что они ответственны за возрастание 

насилия в более высоких масштабах. В результате, правительства часто разра-

батывают социальную политику и программы, направленные на эту группу с ис-

пользованием нисходящего подхода, без вступления в диалог или определяя, как 

молодые люди сами являются агентами и могут быть партнерами в таких уси-

лиях. 

4. Молодежь, соответственно стремится избавиться от клейма причинителя 

вреда и стать частью решения. Другими словами, она хотела бы восприниматься 

как позитивный реформатор, а не только как адресант правительственных про-

грамм, в которых у нее нету прямой участвующей роли. Должное внимание 

должно быть уделено голосу молодых людей при разработке политики, ее внед-

рения и последующей деятельности. 

5. Изменение, направленное на обеспечение внедрения Цели 16 более инклю-

зивной, также включает продвижение молодежных инициатив по предупрежде-

нию преступности, уголовного правосудия и других аспектов верховенства 

права, которые оказывают влияние на местном, национальном и международном 

уровнях. Возглавляемые молодежью формальные и неформальные организации 

увеличились в количестве и, по мере того, как молодые люди становятся более 

вовлеченными, государства-члены могут учиться, поддерживать и распростра-

нять передовой опыт, связанный с внедрением Цели 16. тто имеет потенциал 

способствовать дальнейшему вовлечению молодежи в поддержке верховенства 

права, поскольку они часто вдохновляются историями успеха своих сверстников 

в других частях мира. 

6. Кроме того, молодежь заинтересована в участии в соответствующих меж-

правительственных форумах и государства-члены должны быть поощрены 

включать представителей молодежи в свои делегации и национальные обсужде-

ния. На Венских форумах Комиссия по наркотическим средствам регулярно про-

водит предварительную сессию Молодежного форума, хотя это не проводится 

специально для Комиссии по предупреждению преступности и уголовному пра-

восудию. На Молодежном форуме были сделаны конкретные предложения по 

привлечению молодежи и последующую деятельность, и обзор реализации Цели 

16, включая разработку волонтерских национальных обзоров (ВНО), которые 

представлены на Политическом форуме высокого уровня. Вовлечение молодежи 

может быть осуществлено как на национальном уровне посредством создания 

ВНО, так с помощью поддержки участия молодых людей в Политическом фо-

руме высокого уровня и его подготовительных мероприятиях.  

7. Желание молодых людей участвовать в разработке политики и процессе 

принятия решения также отражает приверженность сторон ряду международ-

ных договоров. Примеры включают Конвенцию о правах ребенка7, Международ-

ный пакт о гражданских и политических правах8, Конвенцию Организации Объ-

единенных Наций против транснациональной организованной преступности 9 и 

Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции 10 , которые 
__________________ 

 6 Параграф 10. 

 7  Статья 12. 

 8 Статья 25. 

 9 Статья 31. 

 10 Статья 13. 
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поддерживают участие общества. Кроме того, участие, само по себе, является 

задачей в рамках Цели 1611 и должно брать во внимание молодежь, так как она 

составляют значительную часть населения12. 

 

  Образование: расширение прав и возможностей молодежи для поддержания 

Цели 16 Устойчивого Развития 
 

8. Во всем мире молодежь ясно дала понять, что она хочет конструктивно 

участвовать в поддержании верховенства права и осуществлении Цели 16 для 

укрепления мира, правосудия и создания эффективных, подотчетных и инклю-

зивных организаций. В этом контексте, восприятие молодыми людьми важности 

образования, как условие и инструмент является двояким: с одной стороны, об-

разование может подготовить молодежь к такому вовлечению, а с другой сто-

роны оно также может быть целью само по себе, в соответствии с Целью 4, за-

дача 4.713. 

9. В Дохинской декларации связь между образованием и расширением прав и 

возможностей молодежи также присутствует в умах молодых людей. Реализация 

Целей Устойчивого Развития в большой степени зависит от ответственности и 

социальной мобилизации. По этой причине, образование имеет все возможности 

для поощрения такой мобилизации и ответственности, включая случаи, когда 

рассматриваемые вопросы касаются Цели 16. Соответственно, Цель 4 также яв-

ляется стимулирующей целью для молодежи, которая выразила свое желание 

узнать о проблемах, которые окружают и влияют на них чтобы внести вклад в 

обоснованные решения. 

10. Согласно одной из секционных сессий Молодежного форума ткономиче-

ского и Социального Совета, образование «должно быть признано за пределами 

экономической выгоды, чтобы [позволить] учащимся быть ответственными 

субъектами устойчивых изменений и движущими силами социального про-

гресса». Другими словами, молодежь придерживается мнения о том, что одним 

из способов реализации из настоящей и будущей роли действовать в поддержку 

вопросов верховенства права является признание того, что образование может 

подготовить их к таким обязанностям. тти взгляды также отражают междуна-

родные обязательства, такие как обязательства, касающиеся образования, содер-

жащиеся в Международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах и Конвенции о правах ребенка. Согласно первому, «образование должно 

быть направлено на полное развитие человеческой личности и чувство ее досто-

инства и должно укреплять уважение к правам человека и фундаментальным 

свободам»14, тогда как последнее подчеркивает его роль в «подготовке ребенка 

к ответственной жизни в свободном обществе, в духе понимания, мира и терпи-

мости» 15. 

11. Как цель сама по себе, образование по вопросам, касающимся Цели 16 

должно быть сосредоточено не только на конкретных темах, связанных с пре-

ступностью, правосудием, и верховенством права, но также включать сквозные 

факторы. Молодые люди особо заинтересованы в изучении конкретных тем, рас-

сматриваемых в рамках Цели 16, таких как насилие, торговля людьми, доступ к 

правосудию, коррупцию (включая прозрачность, доступ к информации и 

__________________ 

 11 Задача 16.7: Обеспечить ответственное, инклюзивное, совместное и репрезентативное 

принятие решений на всех уровнях.  

 12 Фонд народонаселения Организации Объединенных Наций, Народонаселение мира 2019 

доступно на: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/UNFPA_PUB_2019_EN_State_of_World_Population.pdf. 

 13 Задача 4.7: К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся приобрели знания и навыки, 

необходимые для содействия устойчивому развитию, в том числе с помощью образования 

для устойчивого развития и устойчивого образа жизни, прав человека, гендерного 

равенства, поощрения культуры мира и ненасилия, глобального гражданства и понимания 

культурного разнообразия и вклада культуры в устойчивое развитие.  

 14 Статья 13. 

 15 Статья 29. 
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подотчетность) и терроризм – в дополнение в вышеперечисленному, упор на 

участие, социальную интеграцию и права человека. Одним из вопросов, под-

черкнутых молодежью является упрощение юридических документов, включая 

законодательства, для расширения его понимания и продвижения правовых си-

стем, ориентированных на человека. 

12. Кроме того, молодежь особенно обеспокоена средствами, с помощью кото-

рых такие знания передаются и предлагает в этой связи максимально широкое 

использование формальных, неформальных и полуформальных секторов 16. Та-

кие мероприятия, как содействие созданию школьных клубов, молодежные ини-

циативы и аналогичные неформальные группировки были определены в каче-

стве передовой практики. Кроме того, молодежь подчеркнула роль университе-

тов в предоставлении пространства для обоснованных и информированных дис-

куссиях преступности, справедливости и верховенства права на уровне высшего 

образования, для решения проблем таких как те, создаваемые поддельными но-

востями и повествования, провоцирующие  насилие.  

13. Когда речь идет о межсекторальных вопросах, молодые люди также рас-

сматривают право человека на образование как приоритет, который также соот-

ветствует приоритетам государств-членов в процессе Управления Высокого ко-

миссара по правам человека в рамках Всемирной программы образования в об-

ласти прав человека17. Однако, следует уделять особое внимание правам, кото-

рые непосредственно относятся к системе уголовного правосудия, или, к при-

меру, взаимосвязь между темами Цели 16 и правами человека.  

14. Молодежь также рассматривает включение Обучения основам граждан-

ственности в глобальном масштабе в качестве средства борьбы с дискримина-

цией, ксенофобией и насилием. В соответствии с этим подходом, важно под-

черкнуть, что подходы образования к верховенству права должны признавать 

сложности, сопутствующие этому вопросу и избегать чрезмерного упрощения 

или любого подхода, который способствует искусственно созданным положи-

тельным сообщениям о рассматриваемых проблемах и которые не проклады-

вают дорогу для того чтобы молодежь, увидела как она может быть конструк-

тивно вовлечена18. 

15. В заключение, молодые люди также осознают, что, хотя образование имеет 

важное значение и может способствовать активизации действий по достижению 

Цели 16, это не единственное средство, с помощью которого можно достичь та-

кого расширения возможностей. Благодаря образованию молодежь может узна-

вать о комплексных вопросах верховенства права, а также может вдохновляться 

на действия, направленные на преобразование их общин и создание более спра-

ведливого и спокойного мира. Тем не менее, значимое вовлечение молодых лю-

дей не может быть реализовано, если не будут введены другие способствующие 

политики, разработанные с включением эффективного участия молодежи, осо-

бенно те, которые предоставляют пространство в обществе и по отношению к 

правительству, для чтобы молодежь была услышана и находилась в сердце гло-

бальных усилий по достижению Целей Устойчивого Развития.  

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

в рамках своей инициативы «Образование для правосудия» хотело бы поблаго-

дарить следующих молодых добровольцев, которые поддержали перевод этого 

Документа зала заседаний: Анаис Куаснон (французский), Толибжон Мустафоев 

(русский), Росарио Гаравито и Саул Зентено Буэно (испанский). Молодежь, 

__________________ 

 16 См. также Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

и УНП ООН, Укрепление верховенства закона через образование: Руководство для 

политиков, доступно на: http://www.unodc.org/e4j/en/about-e4j/unodc-unesco-guide-for-

policymakers.html. 

 17 A/HRC/RES/39/3. 

 18 См. также Центр глобального образования, Международная молодежь о глобальном 

гражданском образовании. Доступно на https://www.pluralism.ca/wp-

content/uploads/2017/10/InternationalYouthWhitePaperGlobalCitizenship_EN.pdf . 
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принявшая участие в Молодежном форуме ткономического и Социального Со-

вета и в Основной группе Организации Объединенных Наций, объединяющей 

детей и молодежь, а также внесла свой вклад в разработку данного Документа 

зала заседаний. 

 


