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Введение 

 Со времени своего основания Организация Объединенных Наций активно 
участвует в разработке и распространении признанных на международном 
уровне принципов в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия. За прошедшие годы создан обширный свод стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, которые охватывают широкий диапазон таких вопро-
сов, как правосудие в отношении несовершеннолетних, обращение с право-
нарушителями, международное сотрудничество, надлежащее управление, 
защита жертв и насилие в отношении женщин. Важнейшим источником и 
движущей силой этого процесса являются конгрессы Организации Объеди-
ненных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 
которые проводятся на пятилетней основе с 1955 года. 

 Национальные системы уголовного правосудия имеют существенное 
различие, а принимаемые в рамках этих систем меры в отношении 
антиобщественных видов поведения, не всегда одинаковы. Вместе с тем за 
прошедшие годы стандарты и нормы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия сформи-
ровали коллективное представление о надлежащих структурах системы 
уголовного правосудия. Стандарты и нормы, хотя они и носят характер 
"мягкого права", вносят существенный вклад в содействие созданию более 
эффективных и справедливых структур уголовного правосудия в трех 
отношениях. Во-первых, стандарты и нормы могут использоваться на 
национальном уровне и содействовать проведению углубленных оценок, 
приводя к осуществлению необходимых реформ системы уголовного право-
судия. Во-вторых, они могут оказывать странам помощь в разработке 
субрегиональных и региональных стратегий. В-третьих, во всемирных мас-
штабах и на международном уровне стандарты и нормы представляют собой 
"оптимальные виды практики", которые государства могут приводить в соот-
ветствие со своими национальными потребностями. 

 Первое издание Сборника стандартов и норм Организации Объеди-
ненных Наций в области предупреждения преступности и уголовного право-
судия1 было опубликовано в 1992 году. 

 За период, прошедший между выпуском первого и настоящего изданий 
Сборника, международное сообщество сформулировало новые стандарты и 
нормы, а также разработало и приняло пять документов, имеющих обязатель-
ную юридическую силу: Конвенцию Организации Объединенных Наций про-
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 1  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.92.IV.1 и исправление. 
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тив транснациональной организованной преступности2 и три дополняющих ее 
протокола (Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, осо-
бенно женщинами и детьми, и наказании за нее3, Протокол против незаконного 
ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху4 и Протокол против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и 
компонентов, а также боеприпасов к нему5), а также Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против коррупции6. Разработанные за прошедшие 60 лет 
стандарты и нормы в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия подготовили почву для принятия этих конвенций, став отправной 
точкой для их разработки. В настоящий момент выражается надежда на то, что 
эти правовые документы усилят и повысят ценность и значимость стандартов 
и норм, создав стимул для осуществления такого общесистемного сотрудни-
чества, которое обеспечит полновесность их дальнейшего применения. 

 Структура настоящего издания Сборника основана на новой системе 
распределения по следующим категориям: а) стандарты и нормы, касающиеся 
прежде всего лиц, находящихся под стражей, мер, не связанных с тюремным 
заключением, правосудия в отношении несовершеннолетних и реституцион-
ного правосудия; b) стандарты и нормы, касающиеся прежде всего правовых, 
институциональных и практических механизмов международного сотрудниче-
ства; с) стандарты и нормы, касающиеся прежде всего вопросов предупреж-
дения преступности и поддержки жертв; и d) стандарты и нормы, касающиеся 
прежде всего надлежащего управления, независимости судебных органов, а 
также честности и неподкупности сотрудников органов уголовного право-
судия. 

 Дополнительные международные документы, которые могли бы оказать 
помощь практическим работникам, занимающимся вопросами предупрежде-
ния преступности и уголовного правосудия, в их работе, содержатся в издании 
Права человека: Сборник международных договоров7, опубликованном Управ-
лением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека. 

 Выражается надежда на то, что настоящий обновленный вариант 
Сборника будет способствовать повышению уровня информированности о 
стандартах и нормах Организации Объединенных Наций в области предупреж-
дения преступности и уголовного правосудия, а также их распространению, 
обеспечивая тем самым более эффективное соблюдение законности и прав 
человека в процессе отправления правосудия8. 
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 2  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I. 
 3  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение II. 
 4  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение III. 
 5  Резолюция 55/255 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 6  Резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 7  Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.02.XIV.4. С дополнитель-

ной полезной информацией можно ознакомиться на веб-сайте Управления Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций по правам человека по адресу www.ohchr.org. 

 8  С дополнительной полезной информацией можно ознакомиться на веб-сайте Управления 
Организации Объединенных Нацй по наркотикам и преступности по адресу: 
www.unodc.org. 




