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  Проект доклада 
 
 

  Генеральный докладчик: Габриела Скутя (Румыния) 
 
 

  Добавление 
 
 

  Рассмотрение пунктов повестки дня на пленарных 
заседаниях и сессионными органами и решения, 
принятые Конгрессом 
 
 

 A. Дети, молодежь и преступность (пункт 3 повестки дня); 
и обеспечение действенности руководящих принципов 
Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности (пункт 5 повестки дня) 
 
 

  Ход работы 
 

1. На своем 2-м пленарном заседании 12 апреля 2010 года Конгресс передал 
для рассмотрения на пленарных заседаниях пункт 3 повестки дня под названием 
"Дети, молодежь и преступность" и пункт 5 повестки дня под названием 
"Обеспечение действенности руководящих принципов Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности". Конгресс 
рассматривал эти пункты на своих 2-м, 3-м и 4-м пленарных заседаниях 12 и 
13 апреля 2010 года. Для рассмотрения этих пунктов Конгрессу были 
представлены следующие документы: 

  а) подготовленный Секретариатом рабочий документ под названием 
"Дети, молодежь и преступность" (A/CONF.213/4); 

  b) подготовленный Секретариатом рабочий документ под названием 
"Обеспечение действенности руководящих принципов Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности" 
(A/CONF.213/6); 
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  с) справочный документ о семинаре-практикуме по образованию по 
вопросам международного уголовного правосудия в поддержку принципа 
верховенства права (A/CONF.213/12); 

  d) справочный документ о семинаре-практикуме по обзору наилучших 
видов практики Организации Объединенных Наций и другой наилучшей 
практики обращения с заключенными в рамках системы уголовного правосудия 
(A/CONF.213/13); 

  е) справочный документ о семинаре-практикуме по практическим 
подходам к предупреждению преступности в городах (A/CONF.213/14); 

  f) справочный документ о семинаре-практикуме по стратегиям и 
оптимальным видам практики по предупреждению переполненности 
исправительных учреждений (A/CONF.213/16); 

  g) представленный Председателем группы экспертов доклад по итогам 
работы совещания группы экспертов по разработке специальных 
дополнительных правил обращения с женщинами, находящимися в заключении, 
и женщинами, в отношении которых применяются меры, связанные или не 
связанные с содержанием под стражей (A/CONF.213/17); 

  h) руководство для дискуссии (A/CONF.213/PM.1); 

  i) доклады региональных подготовительных совещаний к двенадцатому 
Конгрессу (A/CONF.213/RPM.1/1, A/CONF.213/RPM.2/1, A/CONF.213/RPM.3/1 и 
A/CONF.213/RPM.4/1). 

2. На 2-м пленарном заседании представители Секретариата представили 
пункты 3 и 5. После показа короткометражного фильма под названием "Принципы 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и их 
практическое применение в мире" перед Конгрессом по пункту, касающемуся детей, 
молодежи и преступности, выступил Специальный докладчик по вопросу о пытках и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания. С заявлениями выступили представители Чили, Финляндии, Германии, 
Китая, Швейцарии, Канады, Аргентины, Бразилии, Египта и Ливийской Арабской 
Джамахирии. 

3. На 3-м пленарном заседании 13 апреля с заявлениями выступили 
представители Российской Федерации, Южной Африки, Республики Корея, 
Соединенных Штатов Америки, Перу, Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, Анголы, Индии, Уганды, Исламской Республики Иран, 
Румынии, Мексики, Чада, Алжира, Таиланда, Франции, Бразилии, Ливийской 
Арабской Джамахирии и Вьетнама. Заявление сделал также наблюдатель от 
Латиноамериканского института Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (ЮНЛАИ). 

4. На 4-м пленарном заседании 13 апреля с заявлениями выступили 
представители Саудовской Аравии, Китая, Филиппин, Нигерии, Намибии, Зимбабве, 
Кубы и Многонационального Государства Боливия. Заявления сделали также 
наблюдатели от Лиги арабских государств, Академического совета по системе 
Организации Объединенных Наций (также от имени Венского союза 
неправительственных организаций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию и Международной комиссии католических священников, оказывающих 
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помощь заключенным), Международного общества по исследованию проблем 
травматического стресса (также от имени Нью-йоркского союза по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию), Межучрежденческой группы по 
правосудию в отношению несовершеннолетних, Всемирного консультативного 
комитета друзей, Института открытого общества и Международного братства 
христианского милосердия к заключенным. Три эксперта, выступавших в личном 
качестве, также сделали заявления. 
 

  Общая дискуссия (пункт 3 повестки дня) 
 

5. Со вступительным заявлением выступила представитель Секретариата, 
которая напомнила о том, что принятие более двадцати лет назад Конвенции о 
правах ребенка1 ознаменовало начало новой эры в соблюдении прав ребенка. 
Указав на то, что в 2010 году Организация Объединенных Наций отмечает 
Международный год молодежи, для которого были определены 15 областей 
деятельности, включая деятельность по проблеме преступности среди 
несовершеннолетних, она отметила, что реализации прав детей и молодежи 
очень часто препятствуют насилие и эксплуатация, а также нищета, 
недостаточное питание и болезни. Для детей и молодежи, которые сталкиваются 
с такими проблемами, существует бóльшая опасность быть вовлеченными в 
преступную деятельность. Такое положение требует принятия активных 
профилактических мер и мер реагирования с целью устранения коренных 
причин преступности среди несовершеннолетних. Представитель Секретариата 
подчеркнула также тот факт, что меры реституционного правосудия оказались 
более эффективными, чем меры, связанные с заключением, имея в виду, что в 
некоторых случаях уровень рецидивов составляет лишь 10 процентов, и особо 
указала на то, что в делах, касающихся малолетних или несовершеннолетних 
правонарушителей, заключение должно использоваться лишь в качестве крайней 
меры. 

6. Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания 
отметил, что всего в мире за решеткой находится более 1 млн. детей. На основе 
результатов своих миссий по установлению фактов он пришел к выводу о том, 
что слишком много детей лишаются свободы в нарушение международных 
стандартов и норм. Он отметил также, что во многих странах система 
уголовного правосудия функционирует как не совсем подходящая замена для 
отсутствующей или нефункционирующей системы социального обеспечения. Он 
призвал принять решительные меры для недопущения отправки детей в тюрьмы 
и для введения полного запрета на смертную казнь, телесное наказание и 
пожизненное заключение для детей. Он настоятельно призвал государства-члены 
в качестве минимального возраста, с достижением которого возможно 
привлечение к уголовной ответственности, установить по крайней мере 
14-летний возраст и ни в коем случае возраст менее 12 лет. Он предложил 
государствам-членам сделать открытыми для внешнего исследования закрытые 
учреждения, в которых содержатся дети, и для этого присоединиться к 
Факультативному протоколу к Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
(резолюция 57/199 Генеральной Ассамблеи, приложение). Он предложил также 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
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государствам-членам содействовать разработке и принятию конвенции 
Организации Объединенных Наций о правах заключенных, содержащей 
специальные положения о правах малолетних заключенных. 

7. В ходе последующей дискуссии многие выступавшие ссылались на 
Конвенцию о правах ребенка, к которой присоединились почти все страны и 
принятие которой ознаменовало важный этап развития в деле признания прав и 
потребностей детей. Многие представители отметили принятие в их странах 
внутреннего законодательства и процедур, призванных обеспечить выполнение 
положений Конвенции. Были высказаны различные мнения относительно 
возраста, с достижением которого наступает уголовная ответственность, однако, 
по мнению многих, этот возраст должен быть не менее 12 лет.  

8. Многие выступавшие подчеркнули важность стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций, касающихся детей, молодежи и 
преступности, включая: Минимальные стандартные правила Организации 
Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила) (резолюция 40/33 Генеральной 
Ассамблеи, приложение); Руководящие принципы Организации Объединенных 
Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних 
(Эр-Риядские руководящие принципы) (резолюция 45/112 Ассамблеи, 
приложение); Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы (резолюция 45/113 Ассамблеи, 
приложение); Руководящие принципы в отношении действий в интересах детей 
в системе уголовного правосудия (резолюция 1997/30 Экономического и 
Социального Совета, приложение); и Руководящие принципы, касающиеся 
правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей 
преступлений (резолюция 2005/20 Совета, приложение). Выступавшие указали 
на то, что эти стандарты и нормы служат отличным руководством в сферах, 
касающихся предупреждения преступности среди молодежи, отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних, содержания детей в заключении, 
а также детей в качестве жертв и свидетелей преступлений. Некоторые страны 
подчеркнули необходимость использования стандартов и норм для обеспечения 
учета прав ребенка в контексте широких инициатив, касающихся верховенства 
права. Ряд ораторов отметили важность подхода, основывающегося на 
соблюдении прав человека. 

9. Многие выступавшие упоминали комплексные рамки и программы 
профилактики, включая эффективные инициативы и меры в области 
образования, направленные на повышение осведомленности. Отмечалось, что 
особенно эффективной с точки зрения затрат является деятельность школ по 
просвещению детей и молодежи по вопросам предупреждения преступности и 
уголовного правосудия. Такие программы должны охватывать все формы 
преступности, затрагивающие детей и молодежь, включая киберпреступность и 
такое преступное поведение в школах, как запугивание. 

10. Некоторые выступавшие отметили выгоды, связанные с предоставлением 
специальной подготовки для представителей ряда профессий, включая 
полицейских, сотрудников органов прокуратуры и судебных органов и врачей, 
по вопросам учета индивидуальных потребностей детей и молодежи, которые 
соприкасаются с системой уголовного правосудия. 
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11. Некоторые выступавшие обсудили особые потребностей детей-жертв и 
свидетелей преступлений и меры, направленные на удовлетворение таких 
потребностей, включая учет потребностей несовершеннолетних и детей в судах, 
неиспользование форменной одежды сотрудниками и организацию особого 
обучения для специалистов, работающих с детьми-жертвами и свидетелями 
преступлений. Многие выступавшие ссылались на Руководящие принципы, 
касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и 
свидетелей преступлений, в которых содержатся подробные указания 
относительно того, как следует обеспечивать правосудие для детей-жертв и 
свидетелей преступлений, защищая при этом их права и учитывая их особые 
потребности. Ряд ораторов отметили вызывающий тревогу рост числа случаев 
сексуальных преступлений в отношении детей и указали на особые потребности 
жертв таких преступлений. Выступавшие отметили также уязвимость детей из 
числа беженцев и внутренне перемещенных детей, а также сирот, которые 
соприкасаются с системой уголовного правосудия. 

12. Многие выступавшие указывали на важность учета потребностей детей, 
находящихся в конфликте с законом, вне официальной системы уголовного 
правосудия. Кроме того, выступавшие подчеркивали выгодность использования 
реституционного правосудия, дающего уникальные возможности для создания 
атмосферы заботы вокруг детей, находящихся в конфликте с законом. Ряд 
ораторов указали на необходимость использования, когда это возможно, 
альтернатив тюремному заключению, включая использование программ 
реабилитации и социальной реинтеграции в общинах. 

13. Ряд ораторов отметили отсутствие сопоставимых и научных данных, 
касающихся детей, молодежи и преступности, хотя такие данные необходимы 
для разработки стратегий и политики в области профилактики преступности 
среди несовершеннолетних и реагирования на нее. Несколько выступавших 
особо отметили необходимость проведения оценки программ в качестве основы 
для выработки новых подходов. Многие выступавшие заявили о 
заинтересованности в обмене опытом, с тем чтобы учиться друг у друга. Ряд 
ораторов в качестве положительной практики отметили координацию действий 
системы уголовного правосудия и системы социального обеспечения в контексте 
учета потребностей правонарушителей, жертв и свидетелей из числа детей и 
молодежи. 

14. Некоторые выступавшие отметили роль средств массовой информации и их 
ответственность за представление информации, в которой реальность, о которой 
свидетельствуют научные данные и исследования, расходится с 
представлениями широкой общественности о детях и молодежи и их связи с 
преступностью. 

15. Несколько ораторов отметили проблемы, связанные с привлечением 
национальных и международных финансовых и людских ресурсов в целях 
осуществления комплексных реформ. Ряд ораторов указали на то, что их страны 
или организации оказывают на международном уровне техническую помощь в 
области отправления правосудия в отношении детей, а другие ораторы призвали 
международное сообщество оказывать такую помощь. Государства-члены 
высоко оценили усилия Межучрежденческой группы по правосудию в 
отношении несовершеннолетних, направленные на координацию технической 
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помощи в вопросах, касающихся детей, молодежи и преступности, и 
рекомендовали государствам использовать ее ресурсы. 
 

  Заключения и рекомендации 
 

16. Было подчеркнуто, что заключение под стражу должно производиться 
только на самый короткий срок и только в тех случаях, когда никакие другие 
альтернативные меры не способствуют реинтеграции и реабилитации ребенка. 

17. Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть поставлено в 
центр национальных систем правосудия в отношении несовершеннолетних. 

18. Государствам-членам следует активизировать усилия по принятию 
всеобъемлющего подхода к правосудию в отношении несовершеннолетних и 
детей-жертв и свидетелей и принять необходимые меры для включения 
реституционных процессов как средства работы с детьми, находящимися в 
конфликте с законом, на всех этапах отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних. 

19. Государствам-членам рекомендуется принять основанный на широком 
участии подход к реформированию всей деятельности, связанной с детьми, 
молодежью и преступностью, а также осуществлять право всех детей при 
контактах с системой уголовного правосудия быть заслушанными независимо от 
их причастности к преступлению или степени виктимизации. 

20. ЮНОДК было рекомендовано, на основании просьбы, повысить свой 
потенциал в области оказания технической помощи и разработки программ, 
связанных с детьми и молодежью в системах уголовного правосудия, в том числе 
посредством усилий по поощрению использования реституционного правосудия 
в борьбе с преступлениями, совершаемыми детьми и против них, и принятия 
особых мер для удовлетворения потребностей детей-жертв и свидетелей 
преступлений. 

21. Государствам-членам было рекомендовано наладить или расширить 
регулярный сбор данных о характере преступности среди несовершеннолетних и 
борьбе с нею, с тем чтобы информировать о своей политике в этой области с 
целью ее корректировки в случае необходимости и проведения или поддержки 
исследований характера и воздействия различных мер по борьбе с 
преступностью среди несовершеннолетних. 
 

  Общая дискуссия (пункт 5 повестки дня) 
 

22. Представитель Секретариата сделала вступительное заявление. Она 
напомнила о том, что предупреждение преступления является первой 
императивной целью правосудия и что принятые в 2002 году Руководящие 
принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения 
преступности преследуют цель дать государствам-членам рекомендации в 
отношении основных составляющих элементов эффективной деятельности по 
предупреждению преступности. Она напомнила о ключевых элементах 
успешной политики по предупреждению преступности, которые включают: 
создание центрального органа, на который возлагается задача по осуществлению 
национальных программ; проведение на регулярной основе обзора стратегий, с 
тем чтобы определить реальные потребности и оптимальные виды практики; 



 A/CONF.213/L.2/Add.1
 

V.10-52723 7 
 

разработка руководств, методических пособий и справочников, способствующих 
распространению знаний по вопросам предупреждения преступности; 
обеспечение приверженности центральных и местных органов власти делу 
успешного осуществления программ в области предупреждения преступности; 
установления партнерских отношений и сотрудничества с 
неправительственными организациями; и поощрение участия населения в 
усилиях по предупреждению преступности. Наиболее важные и неотложные 
вызовы, с которыми страны сталкиваются при осуществлении Руководящих 
принципов для предупреждения преступности, включают усиление 
государственной политики по социальной профилактике преступности, 
совершенствование координации деятельности государственных органов, 
участвующих в работе по предупреждению преступности, распространение 
соответствующих знаний среди местных органов власти и стимулирования их 
участия в деятельности по предупреждению преступности, принятия программ 
по подготовке кадров и создания должных механизмов оценки. Представитель 
Секретариата завершила свое выступление напоминанием о самых последних 
мероприятиях, проведенных Управлением Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности в сфере предупреждения преступности, 
упомянув, в частности, его деятельность в области технического сотрудничества 
и разработки методического инструментария, такого, как Методическое 
руководство для оценки деятельности по предупреждению преступности, 
справочник для содействия осуществлению Руководящих принципов по 
предупреждению преступности и руководство по надлежащей практике в 
деятельности полиции в городской среде. 

23. Несколько ораторов поделились опытом своих стран в деле практического 
осуществления Руководящих принципов для предупреждения преступности в 
плане политики и конкретных действий. В этой связи несколько участников 
рассказали о различных взятых ими на вооружение стратегиях. В частности, 
было сказано о принятии национального плана по уголовному правосудию и 
предупреждению преступности, который охватывает меры по предупреждению 
преступности в целом и конкретных форм преступлений в частности и 
предусматривает программу действий по предупреждению незаконного ввоза 
женщин и детей. Несколько участников рассказали о том, что в их странах 
приняты национальные программы, в которых основное внимание уделяется 
предупреждению преступности и главная цель которых состоит в том, чтобы 
искоренять социальные причины преступности и насилия. В этой связи один 
оратор отметил, что национальная программа его страны ориентирована на 
новый парадигм, определяющий характер принимаемых правительством мер по 
обеспечению общественной безопасности с участием гражданского общества и 
большого числа заинтересованных сторон, и высказал тезис, что необходимо 
формирование городской среды, более благоприятствующей участию населения 
в работе по предупреждению преступности. 

24. В ходе дискуссии были отмечены доказавшие свою эффективность меры по 
реализацию межсекторальных подходов с участием государственного сектора и 
других секторов общества, в том числе частного, в форме создания 
межсекторальных бюро по координации деятельности по предупреждению 
преступности или учреждения координационного органа высокого уровня, 
обладающего собственным секретариатом и сочетающего работу по 
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предупреждению преступности с правоохранительной деятельностью и 
мероприятиями по восстановлению, реабилитации и реинтеграции. 

25. Многие выступающие обращали внимание на большое значение 
руководства работой по обеспечению общественной безопасности и на ведущую 
роль правительства, например, в форме создания национальных общественных 
советов по обеспечению безопасности с целью координации деятельности 
государственных ведомств и гражданского общества, как ключевых факторов 
координации основанного на общественной безопасности подхода к 
социальному развитию. Кроме того, многие выступающие акцентировали 
внимание на большом значении работы по искоренению факторов риска, 
связанных с участием в преступной деятельности и насилии, путем принятия 
ответных мер в форме социально-просветительской профилактики, а также 
реализации межсекторальных программ, направленных на предупреждение 
преступности, в том числе предупреждение виктимизации детей и подростков.  

26. Некоторые ораторы поделились информацией о пилотных проектах по 
предупреждению преступности и социальной реинтеграции, разработанных в 
соответствии с оптимальными видами практики, и оценке этих проектов, 
которые предусматривают меры по предупреждению "травли" уязвимых лиц в 
школьной среде, обеспечению правосудия на местном уровне, мирному 
урегулированию конфликтов в общинах и психологической помощи детям и 
взрослым, оказавшимся в уязвимой среде, в том числе в форме выполнения 
специальных ориентированных на среду заключенных программ по 
предупреждению рецидивизма, которые представляют собой примеры 
практического осуществления Руководящих принципов для предупреждения 
преступности. Один выступающий, в частности, отмечал необходимость 
рассматривать предупреждение преступности как одну из функций уголовного 
правосудия и утверждал, что такой подход призван придать ускорение процессу 
наращивания институционального потенциала для предупреждения 
преступности и виктимизации. Некоторые ораторы остановились на ключевой 
роли, которую службы образования наряду с полицией и судебной системой 
играют в предупреждении возможности вовлечения в насилие детей и молодежи. 

27. Была также подчеркнута необходимость искоренения менее обсуждаемых 
факторов риска, таких, как отражение проблематики преступности в средствах 
массовой информации. В этой связи отмечалась необходимость активизации 
усилий на международном уровне.  

28. Несколько участников подчеркивали необходимость уделить внимание 
социальным факторам преступности, что требует более широкого участия 
граждан. Отмечалось, что для многих стран характерны высокие уровни 
социальной изоляции и маргинализации, и подчеркивалась необходимость 
достижения более высокого уровня социальной справедливости во имя 
предупреждения преступности. В числе факторов, порождающих преступность, 
были названы безработица, нищета и недостаточный уровень развития.  

29. Несколько ораторов остановились на вопросе защиты женщин и детей от 
насилия. Один выступающий отметил большое значение работы по повышению 
осведомленности и проведению исследований как базы для выработки 
стратегии. Была также особо отмечена ключевая роль сотрудничества с 
гражданским обществом в профилактике насилия в отношении женщин и детей. 
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30. В числе вызовов, с которыми страны по-прежнему сталкиваются при 
осуществлении Руководящих принципов для предупреждения преступности, 
были названы необходимость лучшей сбалансированности государственных 
расходов на меры по предупреждению преступности и борьбы с ней; более 
глубокой оценки отдачи от принимаемых мер; наращивания профилактического 
потенциала семей и школ; и совершенствования обратной связи с 
общественностью относительно результативности профилактических 
мероприятий. Несмотря на прогресс, достигнутый в применении более 
сбалансированного подхода к предупреждению преступности и борьбы с ней, 
который предполагает не только репрессивные, но и превентивные меры, 
отмечалось наличие целого ряда требующих внимания вызовов, в том числе 
необходимость повышения потенциала государственных служб по 
предупреждению преступности как на местном, так и на национальном уровне, 
укрепления институтов путем выявления их слабых и сильных сторон, 
например, путем их оценки с использованием институциональных оценочных 
индексов. 

31. Выступающие также упоминали о проблеме, связанной с отсутствием 
возможности выделить больше ресурсов на предупреждение преступности и 
увязать насилие и предупреждение преступности с человеческим развитием. 
Отмечалось, что для достижения этой цели необходимо интегрировать работу по 
предупреждению преступности в качестве сквозной темы в социально-
экономическую политику в таких областях, как занятость и образование, а также 
в систему уголовного правосудия. 

32. Несколько ораторов особо отметили большое значение усилий по 
вовлечению гражданского общества в работу по предупреждению преступности 
и реализации инициатив на общинном уровне. Несколько стран рассказали о 
том, как они вовлекают гражданское общество в реализацию и мониторинг мер 
по обеспечению общественной безопасности. Другие в своих выступлениях 
подчеркивали ту роль, которую общественность может играть в урегулировании 
конфликтов и посредничестве, которые во многих случаях предпочтительнее 
институциональных ответных мер на преступность. Аналогичным образом, 
несколько стран говорили о большом значении информирования 
общественности о результатах анализа действенности программных 
мероприятий по предупреждению преступности. 

33. Некоторые ораторы называли в числе ключевых факторов разработки 
надлежащей политики и мер исследования по факторам риска и защищенности. 
В этой связи была подчеркнута важность диагностики на местном уровне, и при 
этом отмечалось, что никакой единичный фактор не может быть с вероятностью 
назван причиной вовлечения молодежи в преступную деятельность. Также 
отмечалось, что ввиду роста числа факторов риска возрастает потенциальная 
криминогенность среди молодежи, в то время как с ростом числа факторов 
защищенности, таких как здоровые отношения с родителями и хорошая местная 
школьная среда, снижается вероятность вовлечения молодежи в преступность. 

34. Была подчеркнута необходимость учета гендерных факторов в инициативах 
по предупреждению преступности, и было признано, что создание "женских 
полицейских участков" является эффективной формой официального 
социального контроля, при условии их должного формирования и 
функционирования.  
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35. Несколько ораторов подчеркнули важное значение реинтеграции прежних 
преступников в деятельность по предупреждению рецидивизма. Другие 
обращали внимание на детей, чьи родители находятся в заключении, 
подчеркивая более высокую вероятность совершения такими детьми 
преступлений по сравнению с другими детьми, и призвали государства-члены 
принимать во внимание положение таких детей при вынесении приговоров или 
принятии решений о взятии под стражу до суда, с тем чтобы предупредить 
потенциальную преступность среди детей этой категории. 

36. В заключение несколько ораторов подчеркнули тот факт, что практическое 
осуществление Руководящих принципов для предупреждения преступности 
является долговременным делом, требующим финансовых ресурсов, которыми 
многие страны не располагают. С учетом этого факта необходимы 
международное сотрудничество и поддержка этих стран, с тем чтобы они могли 
вести работу по предупреждению преступности в соответствии с Руководящими 
принципами. В этой связи было обращено особое внимание на то большое 
значение, которое техническая помощь, в частности со стороны Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, имеет для 
обеспечения эффективного осуществления Руководящих принципов. На этом 
фоне с одобрением была воспринята совместная подготовка силами ЮНОДК и 
Международного центра по предупреждению преступности руководства по 
вопросам практического осуществления Руководящих принципов. 
 

  Заключения и рекомендации 
 

37. В ходе обсуждения пункта 5 был сделан ряд рекомендаций в направлении 
обеспечения более эффективного применения и осуществления Руководящих 
принципов для предупреждения преступности.  

38. Странам следует уделять повышенное внимание профилактике 
преступности в ходе разработки и осуществления соответствующей 
государственной политики. 

39. Странам следует стремиться к формированию прочного 
институционального потенциала в целях разработки и осуществления стратегий 
по предупреждению преступности, которые должны носить сфокусированный, 
многоотраслевой, основанный на фактах, всеохватывающий и устойчивый 
характер. 

40. Странам следует стремиться вовлекать население и гражданское общество 
в разработку, осуществление и мониторинг стратегий по предупреждению 
преступности. 

41. Странам следует активизировать свои усилия по обмену оптимальными 
видами практики и результатами оценки моделей и стратегий по 
предупреждению преступности, с тем чтобы разрабатывать более эффективные 
политику, планы и стратегии по предупреждению преступности. 

42. При разработке программ и стратегий по предупреждению преступности 
странам следует уделять повышенное внимание потребностям детей и 
молодежи. 

43. Странам следует обеспечить, чтобы соответствующие должностные лица, в 
том числе сотрудники правоохранительных органов, имели должную 



 A/CONF.213/L.2/Add.1
 

V.10-52723 11 
 

профессиональную подготовку, основанную на элементах и принципах, 
содержащихся в Руководящих принципах. Кроме того, странам следует 
активизировать работу по обмену информацией о существующих возможностях 
для подготовки кадров, а также сотрудничество в разработке и осуществлении 
учебных программ для соответствующих практических работников. 

44. Странам следует брать на вооружение новаторские подходы и следовать им 
при осуществлении Руководящих принципов для предупреждения преступности, 
а также учитывать свои конкретные потребности и реалии при осуществлении 
этих Руководящих принципов. 

45. Странам следует разработать новые конкретные руководящие принципы по 
предупреждению преступности, с тем чтобы вести борьбу с новыми 
нарождающимися угрозами, такими, как угрозы и вызовы, связанные с 
использованием Интернета. 

46. ЮНОДК следует активизировать оказание технической помощи и 
поддержки с целью повышения эффективности применения и осуществления 
Руководящих принципов для предупреждения преступности и разрабатывать 
программы и мероприятия по предупреждению преступности с учетом 
последних тенденций в области предупреждения преступности, а также 
программ, стратегий и политики, доказавших свою эффективность. 
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