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Пункт 3 предварительной повестки дня* 
Успехи и вызовы в реализации комплексной политики 
и стратегий в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия в целях содействия 
обеспечению верховенства права на национальном 
и международном уровнях и поддержки устойчивого 
развития 

   

   
 
 
 

  Резюме Председателя о тематических прениях высокого 
уровня в Генеральной Ассамблее по теме "Интеграция 
вопросов предупреждения преступности и уголовного 
правосудия в повестку дня в области развития на период 
после 2015 года", состоявшихся в Нью-Йорке  
25 февраля 2015 года 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. Председатель Генеральной Ассамблеи провел тематические прения 
высокого уровня по теме "Интеграция вопросов предупреждения преступности и 
уголовного правосудия в повестку дня в области развития на период после 
2015 года" в Нью-Йорке 25 февраля 2015 года. Эти прения были организованы 
по инициативе постоянных представительств Италии, Катара, Марокко и 
Таиланда совместно с Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН).  

 2. Их цель заключалась в том, чтобы обсудить общий вопрос о возможных 
путях решения социально-экономических проблем и содействия устойчивому 
развитию на основе укрепления систем, норм и стандартов предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, продолжая при этом борьбу с угрозами, 
которые их подрывают, в частности с транснациональной организованной 
преступностью, незаконным оборотом и коррупцией. Кроме того, эти прения 
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были призваны дополнить обсуждения, посвященные повестке дня в области 
развития на период после 2015 года, а также внести определенный вклад в 
работу тринадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, который будет 
проходить в Дохе с 12 по 19 апреля 2015 года. 
 
 

 II. Первое заседание 
 
 

 3. На первом заседании тематических прений выступавшие подчеркнули, что 
2015 год знаменует собой семидесятую годовщину Организации Объединенных 
Наций, в Уставе которой подтверждается "вера в основные права человека, в 
достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и 
женщин и в равенство прав больших и малых наций". Выступавшие отметили, 
что, несмотря на это торжественное заявление, многие люди в разных странах 
мира по-прежнему страдают от катастрофических последствий нищеты, 
преступности, терроризма, изоляции, преследования, коррупции и лишений.  

 4. Они подчеркивали, что эти люди требуют и, несомненно, заслуживают 
ответственного управления, справедливого и доступного правосудия, мирного 
существования, личной безопасности и достойной жизни. Они подчеркивали 
также, что международное сообщество обязано помочь людям во всем мире 
воспользоваться этими возможностями, в том числе путем разработки смелой и 
нацеленной на серьезные преобразования универсальной повестки дня на 
период после 2015 года, которая будет всеобъемлющей и будет прочно опираться 
на права человека и верховенство права.  

 5. Во время этого заседания выступавшие подчеркивали, что подход, 
нацеленный на достижение устойчивого развития, требует выработки 
эффективных, комплексных и многосторонних стратегий. Они подчеркивали, 
что глобальный и комплексный характер современной преступности 
обусловливает необходимость принятия коллективных, глобальных ответных 
мер. 

6. В этой связи они отмечали, что предстоящий тринадцатый Конгресс 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию, который состоится в апреле 2015 года, предоставит 
государствам-членам и всем заинтересованным сторонам прекрасную 
возможность подтвердить свою готовность принять глобальные меры в ответ на 
вызовы, связанные с предупреждением преступности и уголовным правосудием. 
Они подчеркнули также, что итоги Конгресса будут служить руководством к 
деятельности в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
на протяжении следующих пяти лет и станут свидетельством обновленного 
общего видения и обязательств в отношении обеспечения верховенства права и 
прав человека, а также содействия построению мирного и открытого для всех 
общества. 

7. Выступавшие указывали, что сильнее всего преступность затрагивает 
уязвимые группы общества, в том числе женщин, детей и инвалидов, а также 
маргинальные и подвергающиеся дискриминации группы населения. Они 
отмечали, например, что такие преступления, как коррупция, препятствуют 
предоставлению базовых услуг многим людям во всем мире, поскольку 
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ущемляют экономические и социальные возможности и еще больше ослабляют и 
без того хрупкие институты.  

 8. Говоря о верховенстве права, выступавшие отмечали, что международное 
сообщество давно уже признало его важность, особенно в плане эффективного 
предупреждения преступности и создания прочной основы для соблюдения прав 
человека. Кроме того, они подчеркивали, что отсутствие верховенства права или 
нарушение этого принципа относятся к числу факторов, которые препятствуют 
достижению международно согласованных целей в области развития, включая, в 
некоторых случаях, Цели развития, сформулированные в Декларации 
тысячелетия. Тем самым они подчеркивали, что верховенство права 
представляет собой наиглавнейшее средство содействия осуществлению 
мероприятий в области развития на всех уровнях, а также один из факторов 
укрепления такой деятельности. В этой связи они особо отмечали 
необходимость интеграции принципа верховенства права в повестку дня в 
области развития в качестве одного из основополагающих принципов. 
 
 

 III. Обсуждения в группах 
 
 

 9. Обсуждения в группах в первой и второй половине дня были посвящены, 
соответственно, следующим темам: "На пути к устойчивому развитию: успехи и 
вызовы в реализации комплексной политики в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия" и "Формирование повестки дня в 
области развития на период после 2015 года: налаживание международного 
сотрудничества для содействия реализации политики в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия". 

 10. Заявления, сделанные участниками в ходе обоих заседаний, можно 
разделить на следующие группы. 
 
 

 А. Правовые рамки 
 
 

 11. Выступавшие призывали присоединиться ко всем соответствующим 
международным документам и обеспечить всестороннее осуществление этих 
документов, в том числе Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции, Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколов к ней и 
существующих конвенций о международном контроле над наркотиками. Они 
призывали также продолжать оказывать поддержку Механизму обзора хода 
осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций  против 
коррупции в процессе его подготовки к началу второго цикла. Кроме того, они 
отмечали, что вышеперечисленные международно-правовые рамки, стандарты и 
нормы в области уголовного правосудия образуют общую платформу для 
противодействия государств-членов серьезным формам преступной 
деятельности независимо от различий в их правовых системах и традициях и что 
они обеспечивают гибкость в разработке и осуществлении политики и стратегии 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.  
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 В. Национальная заинтересованность 
 
 

 12. Выступавшие подчеркивали, что подлинная национальная 
заинтересованность и руководство имеют важнейшее значение для обеспечения 
того, чтобы стратегии и институты предупреждения преступности и уголовного 
правосудия эффективно содействовали обеспечению верховенства права и 
устойчивого развития. Они отмечали также важность традиционных или 
обычных систем правосудия, которые зачастую действуют одновременно с 
официальной системой правосудия. Кроме того, они подчеркивали важность 
полной независимости судей, судебных органов и работников прокуратуры, а 
также их честности и неподкупности. Наконец, они подчеркивали 
необходимость проведения правительствами подробных исследований и 
анализов, посвященных преступности, которые позволяли бы им принимать 
эффективные политические решения. 
 
 

 С. Участие общественности 
 
 

 13. Выступавшие отмечали, что широкое и ничем не ограниченное участие 
общественности как в разработке, так и в осуществлении стратегий 
предупреждения преступности и уголовного правосудия имеет решающее 
значение для обеспечения их успеха и эффективности. Они обращали особое 
внимание на наиболее уязвимые группы общества, в том числе женщин, детей, 
неимущих и инвалидов, отмечая, что по-настоящему открытый для всех процесс, 
характеризующийся полноценным участием общественности, расширяет 
возможности людей способствовать принятию политических решений, которые 
могут затронуть их в наибольшей степени, и обеспечить ответственность 
государственных институтов. Выступавшие отмечали, что такое участие 
общественности может также способствовать развитию и формированию – 
с помощью просвещения и обеспечения доступа к информации – культуры 
законопослушания, которая может быть мощным фактором предупреждения 
преступности. Обращалось особое внимание на важность участия организаций 
гражданского общества для обеспечения ответственности правительств за 
принимаемые на себя обязательства.  
 
 

 D. Международное сотрудничество и партнерство 
 
 

 14. Выступавшие отмечали, что международное сотрудничество между 
государствами-членами и координация и сотрудничество между различными 
ведомствами имеют важное значение для борьбы с преступностью, которая стала 
более сложной и транснациональной по своему характеру. В этой связи они 
подчеркивали, что международное сотрудничество в борьбе с 
транснациональной организованной преступностью должно сопровождаться 
обеспечением эффективного доступа к правосудию для всех и должно быть 
нацелено на укрепление потенциала в области контроля за торговлей людьми и 
незаконным оборотом оружия, наркотиков, ресурсов дикой природы и 
культурных ценностей, а также за незаконными финансовыми потоками. 

 15. Выступавшие отдали должное Глобальной программе УНП ООН по борьбе 
с преступлениями в отношении дикой природы и лесов и призвали 
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международное сообщество поддержать его усилия, нацеленные, в том числе, на 
содействие налаживанию международного сотрудничества и партнерства в 
укреплении систем уголовного правосудия на региональном уровне. Они 
подчеркивали, что эффективное международное сотрудничество охватывает 
налаживание партнерских отношений между правоохранительными органами, 
включая обмен информацией, данными и оперативными сведениями; взаимную 
правовую помощь в самом широком смысле и систематизированные и 
эффективные процедуры; а также процедуры выдачи, которые обеспечивают 
гибкость и учет различий правовых систем. 

 16. Кроме того, выступавшие отмечали, что активизация усилий по 
осуществлению соответствующих конвенций, а также укрепление роли 
региональных и субрегиональных организаций и соглашений являются 
ключевыми составляющими эффективного и действенного международного 
сотрудничества. Они призывали к укреплению партнерских связей между 
правительствами и другими донорами, экспертами частного сектора, 
неправительственными организациями и организациями гражданского общества, 
средствами массовой информации, а также представителями научных кругов. 
 
 

 Е. Техническая помощь и создание потенциала 
 
 

 17. Выступавшие обращали особое внимание на важность технической 
помощи для укрепления стратегий и институтов предупреждения преступности 
и уголовного правосудия, особенно в развивающихся странах и государствах, 
переживших конфликт. Кроме того, они подчеркивали необходимость передачи 
технологий и оборудования, которые требуются правоохранительным органам 
для проведения эффективных расследований и решения проблем, связанных со 
все более мобильной и сложной преступной деятельностью. В этой связи они 
отметили важность укрепления потенциала УНП ООН и отдали должное 
текущим мероприятиям и помощи, получаемой от УНП ООН, Программы 
развития Организации Объединенных Наций и Департамента операций по 
поддержанию мира. 
 
 

 F. Разработка показателей 
 
 

 18. Выступавшие отмечали, что цели и целевые показатели, которые будут 
определены в повестке дня в области развития на период после 2015 года, 
особенно в отношении преступности и уголовного правосудия, а также 
верховенства права, должны будут сопровождаться соответствующими 
показателями, которые позволят государствам оценивать результаты усилий по 
их достижению, включая показатели эффективности институтов уголовного 
правосудия. Было отмечено, в частности, что у УНП ООН и Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию имеется реальная 
возможность сформулировать ценные рекомендации в отношении технических 
показателей и параметров предупреждения преступности и уголовного 
правосудия применительно к ряду целей и целевых показателей, которые будут 
включены в повестку дня в области развития на период после 2015 года. В этой 
связи выступавшие отметили, что Комиссия могла бы опираться на 
существующие ресурсы и механизмы, включая данные о мировых тенденциях в 
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области преступности и функционировании национальных систем правосудия, 
собираемые УНП ООН и другими учреждениями. Они подчеркивали также, что 
развивающиеся страны и страны, находящиеся в постконфликтной ситуации, 
будут испытывать особую потребность в международной поддержке и помощи в 
связи с необходимостью укрепления их потенциала в области сбора данных, а 
также статистических и аналитических ведомств. 
 
 

 G. Конкретные предложения 
 
 

 19. Участники рекомендовали следующее: 

 а) в рамках своих тематических обзоров политический форум высокого 
уровня, проводимый под эгидой Экономического и Социального Совета, должен 
учитывать информацию о нормативной работе Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию и затем направлять ее исполнительным 
комитетам и специализированным учреждениям, фондам и программам для 
оказания ими поддержки странам в осуществлении директивных указаний; 

 b) в ходе текущей сессии Генеральной Ассамблее следует рассмотреть 
резолюцию по проблеме незаконной торговли ресурсами дикой природы, 
которая негативно отражается на устойчивом развитии, биоразнообразии и 
устойчивости в некоторых регионах; 

 с) Конгрессу следует рассмотреть недостатки, присущие процессу 
осуществления действующих международно-правовых документов по борьбе с 
транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом и 
терроризмом. 
 
 

 IV. Заключительное заседание 
 
 

20. В своем заключительном выступлении Председатель Генеральной 
Ассамблеи подчеркнул, что для выполнения своих обещаний в отношении 
устойчивого развития государства-члены должны обеспечить безопасность и 
мир в своих странах, в том числе путем поощрения верховенства права и 
укрепления систем уголовного правосудия, в которых закреплены 
основополагающие принципы правосудия, справедливости и равенства. 

 21. Председатель отметил, что тринадцатый Конгресс дает историческую 
возможность продолжить обсуждение вопроса о важности интеграции задач 
обеспечения верховенства права и уголовного правосудия в повестку дня в 
области развития на период после 2015 года. 

 
 


