Резолюция 18/2
Гражданские частные службы безопасности: их роль и вклад в
предупреждение преступности и повышение общественной
безопасности и надзор за их деятельностью
Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию,
ссылаясь на Венскую декларацию о преступности и правосудии: ответы на
вызовы XXI века39, в которой государства-члены подчеркнули, 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,
ссылаясь далее на Руководящие принципы для предупреждения
преступности, принятые Экономическим и Социальным Советом в его
резолюции 2002/13 от 24 июля 2002 года и основывающиеся частично на том
принципе, что сотрудничество и партнерство должны быть неотъемлемой
частью деятельности по эффективному предупреждению преступности,
учитывая широкий спектр причин преступности и, соответственно,
квалификации и полномочий, необходимых для их устранения, и что это
включает партнерство на уровне министерств и ведомств, общественных
организаций, неправительственных организаций, деловых кругов и отдельных
граждан,
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ссылаясь далее на то, что в Руководящих принципах для предупреждения
преступности указывается, что правительственные органы всех уровней несут
ответственность за создание, поддержание и улучшение условий, которые
позволили бы соответствующим правительственным учреждениям и всем
сегментам гражданского общества, включая корпоративный сектор, играть более
эффективную роль в предупреждении преступности,
ссылаясь далее на Бангкокскую декларацию о взаимодействии и ответных
мерах: стратегические союзы в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия40, принятую на этапе заседаний высокого уровня
одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и уголовному правосудию, проходившего в
Бангкоке 18-25 апреля 2005 года, в которой государства-члены признали 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, и поощрили принятие мер по укреплению этой роли в рамках

законности,
подчеркивая, что государства несут главную ответственность за
поддержание общественного порядка, охраны и безопасности,
отмечая, что в некоторых случаях гражданские частные службы
безопасности могут в ходе выполнения своих обязанностей способствовать
защите частных граждан, а также коммерческих и некоммерческих структур, в
соответствии с национальным законодательством, где это применимо,
отмечая также, что в некоторых государствах гражданские частные
службы безопасности сотрудничают с полицией и оказывают ей содействие и
могут способствовать предупреждению преступности и обеспечению
общественной безопасности в соответствии с национальным законодательством,
где это применимо,
отмечая далее, что некоторые гражданские частные службы безопасности
могут действовать на национальном уровне и могут также стремиться
действовать на международном уровне,
отмечая далее, что, хотя во многих государствах созданы механизмы для
регулирования деятельности гражданских частных служб безопасности, уровень
государственного надзора существенно различается,
отмечая далее важность эффективного надзора за деятельностью
гражданских частных служб безопасности со стороны компетентных
государственных органов для исключения возможности их компрометации или
неправомерного использования преступными элементами, включая
организованные преступные группы,
1. предлагает правительствам изучить роль, которую играют в их
странах гражданские частные службы безопасности, оценив, где это применимо
и соответствует национальному законодательству и административной политике,
вклад таких служб в предупреждение преступности и обеспечение
общественной безопасности, и определить, предусматривает ли национальное
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законодательство надлежащий надзор, а также поделиться своим опытом в этой
области с другими государствами-членами и Управлением Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности;
2. постановляет учредить специальную межправительственную группу
экспертов открытого состава и предлагает экспертам из научных кругов и
частного сектора войти в состав этой группы в соответствии с правилами и
положениями Экономического и Социального Совета для изучения роли
гражданских частных служб безопасности и их вклада в предупреждение
преступности и обеспечение общественной безопасности и для рассмотрения, в
частности, вопросов, касающихся надзора за их деятельностью со стороны
компетентных государственных органов, и предлагает государствам-членам и
другим донорам предоставить внебюджетные взносы в соответствии с

правилами и процедурами Организации Объединенных Наций;
3. приветствует предложение правительства Объединенных Арабских
Эмиратов выступить принимающей стороной совещания вышеупомянутой
группы экспертов;
4. просит Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности подготовить доклад об осуществлении настоящей
резолюции для рассмотрения Комиссией по предупреждению преступности и
уголовному правосудию на ее двадцатой сессии.

