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Глава I 
 
 

  Вопросы, которые требуют решения Экономического 
и Социального Совета или доводятся до его сведения 
 
 

 А. Проекты резолюций, которые будут рекомендованы 
Экономическим и Социальным Советом для принятия 
Генеральной Ассамблеей 
 
 

1. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
рекомендует Экономическому и Социальному Совету одобрить следующие 
проекты резолюций для принятия Генеральной Ассамблеей: 
 

  Проект резолюции I 
 
 

  Укрепление Программы Организации Объединенных Наций 
в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия и усиление роли Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию в качестве ее 
руководящего органа 
 
 

  Генеральная Ассамблея, 

  ссылаясь на свою резолюцию 46/152 от 18 декабря 1991 года, в которой она 
утвердила декларацию принципов и программу действий Программы 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, в соответствии с которыми Целевой фонд Организации 
Объединенных Наций для социальной защитыa был переименован в Фонд 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию и стал неотъемлемой частью Программы, 

  ссылаясь также на свою резолюцию 55/25 от 15 ноября 2000 года, в 
которой она постановила, что до принятия Конференцией Участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности иного решения распоряжение счетом, 
упоминаемым в статье 30 Конвенцииb, будет осуществляться в рамках Фонда 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию, 

  ссылаясь далее на свою резолюцию 58/4 от 31 октября 2003 года, в которой 
она постановила, что до принятия Конференцией Государств – участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции иного 
решения распоряжение счетом, упоминаемым в статье 62 Конвенцииc, будет 
осуществляться в рамках Фонда Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, 

__________________ 

 a  См. резолюцию 1086 В (XXXIX) Экономического и Социального Совета. 
 b  Резолюция 55/25, приложение I. 
 c  Резолюция 58/4, приложение. 
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  принимая к сведению бюллетень Генерального секретаря об 
организационной структуре Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступностиd, в котором Генеральный секретарь установил, что 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
будет учреждено для обеспечения комплексного подхода к осуществлению 
программы Организации по наркотикам и ее программы по преступности и что 
его Директор–исполнитель будет отвечать за всю деятельность Управления, а 
также за административные вопросы, 

  учитывая, что начиная с двухгодичного периода 2004–2005 годов для 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
составляется сводный бюджет, включающий бюджеты для его программ по 
наркотикам и преступности, 

  учитывая также, что Комиссия по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию согласно процедурам, установленным Генеральной 
Ассамблеей в ее резолюции 41/213 от 19 декабря 1986 года и в соответствующих 
последующих резолюциях, уже предоставляет свои взгляды и руководящие 
указания в отношении предложенного двухгодичного плана деятельности по 
программам и программы по преступности, которые служат основой для 
разработки предлагаемого бюджета по программам на следующий двухгодичный 
период, описательная часть которого затем рассматривается Комиссией, 

  отмечая, что Генеральный секретарь делегировал Генеральному директору 
Отделения Организации Объединенных Наций в Вене полномочия по 
управлению Фондом Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, 

  считая, что вполне уместно предоставить Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию те же полномочия в отношении Фонда 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию, что и полномочия, которыми наделена Комиссия по 
наркотическим средствам в отношении Фонда Программы Организации 
Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками, 

  1. уполномочивает Комиссию по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию как основной директивный орган Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия утверждать, на основе предложений Директора–исполнителя 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
принимая во внимание замечания и рекомендации Консультативного комитета по 
административным и бюджетным вопросам, бюджет Фонда Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, включая его административные расходы и вспомогательные 
расходы по программам, отличные от статьей расходов, финансируемых из 
регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, без ущерба для 
мандата Конференции Участников Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности, как это 
предусматривается в этой Конвенцииe, и для мандата Конференции Государств –

__________________ 

 d  ST/SGB/2004/6. 
 e  Резолюция 55/25, приложение I. 
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участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, 
как это предусматривается в этой Конвенцииf; 

  2. просит Консультативный комитет по административным и 
бюджетным вопросам представить Комиссии по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию свои замечания и рекомендации в отношении 
сводного бюджета на двухгодичный период Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности; 

  3. просит Комиссию по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию представить Экономическому и Социальному Совету в 2007 году 
доклад о ее планах по выполнению этих административных и финансовых 
функций; 

  4. просит Генерального секретаря опубликовать финансовые правила 
для Фонда Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию. 
 

  Проект резолюции II 
 
 

  Международное сотрудничество в области предупреждения 
похищения людей, борьбы с ним и его искоренения 
и в области оказания помощи жертвам 
 
 

  Генеральная Ассамблея, 

  будучи обеспокоена расширением преступности, связанной с похищением 
людей, в различных странах мира и пагубными последствиями такого вида 
преступности для жертв и их семей и будучи преисполнена решимости 
поддерживать меры, принимаемые с целью оказания им помощи, их защиты и 
содействия их реабилитации, 

 вновь заявляя, что похищение людей в любых обстоятельствах и с любой 
целью является серьезным преступлением и нарушением свободы личности, 
подрывающим права человека, 

 будучи обеспокоена тем, что организованные преступные группы, а также 
террористические группы при определенных обстоятельствах все чаще 
прибегают к похищению людей, особенно с целью вымогательства, как способу 
накопления капитала для укрепления своих преступных операций и 
осуществления другой незаконной деятельности, независимо от ее целей, такой 
как незаконный оборот огнестрельного оружия и наркотиков и отмывание 
денежных средств, 

 будучи убеждена в том, что любые связи между различными видами 
незаконной деятельности, связанной с похищением людей, представляют собой 
дополнительную угрозу качеству жизни и препятствуют экономическому и 
социальному развитию, 

 будучи убеждена также в том, что Конвенция Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступностиg обеспечивает 

__________________ 

 f  Резолюция 58/4, приложение. 
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при необходимости правовую основу для международного сотрудничества в 
целях предупреждения и искоренения похищения людей и борьбы с ним, 

 ссылаясь на свою резолюцию 59/154 от 20 декабря 2004 года под названием 
"Международное сотрудничество в области предупреждения похищения людей, 
борьбы с ним и его искоренения и в области оказания помощи жертвам", в 
которой она просила Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, при наличии внебюджетных средств, подготовить 
для компетентных органов руководство по проверенным и перспективным 
методам борьбы с похищением людей, 

 признавая финансовые взносы и технический вклад государств–членов в 
подготовку этого руководства, 

 1. вновь решительно осуждает и отвергает преступления, связанные с 
похищением людей, в любых обстоятельствах и с любой целью; 

 2. с удовлетворением отмечает издание оперативного руководства по 
борьбе с похищением людей, подготовленного во исполнение ее 
резолюции 59/154, и выражает свою признательность межправительственной 
группе экспертов, которой была поручена подготовка этого руководства; 

 3. призывает государства–члены и далее развивать международное 
сотрудничество, особенно в области выдачи, взаимной правовой помощи, 
взаимодействия между правоохранительными органами и обмена информацией, 
в целях предупреждения похищения людей, борьбы с ним и его искоренения; 

 4. призывает государства–члены, которые еще не сделали этого, в 
интересах борьбы с похищением людей укрепить принимаемые ими меры по 
противодействию отмыванию денег, а также участвовать в международном 
сотрудничестве и оказывать взаимную правовую помощь, в частности, в области 
отслеживания, выявления, ареста и конфискации доходов от похищения людей; 

 5. призывает также государства–члены принять меры с целью 
предоставления надлежащей помощи жертвам похищения людей и их семьям, а 
также их защиты; 

 6. предлагает государствам–членам после изучения оперативного 
руководства рассмотреть возможность его использования в рамках своих 
национальных усилий по борьбе с похищением людей и просит Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в рамках 
имеющихся внебюджетных ресурсов, не исключая использования 
существующих ресурсов из регулярного бюджета Управленияh, оказывать 
государствам–членам, по их просьбе, техническую и консультативную помощь в 
осуществлении положений руководства; 

 7. просит Директора–исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее шестнадцатой 
сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции и впоследствии 

__________________ 

 g  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I. 
 h  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 

испрашивания дополнительных средств. 
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ознакомить с этим докладом Конференцию Участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. 
 
 

 В. Проекты резолюций для принятия Экономическим и 
Социальным Советом 
 
 

2. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
рекомендует Экономическому и Социальному Совету принять следующие 
проекты резолюций: 
 

  Проект резолюции I 
 
 

  Стандарты и нормы Организации Объединенных Наций 
в области предупреждения преступности 
 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 принимая к сведению резолюцию 56/261 Генеральной Ассамблеи от 
31 января 2002 года под названием "Планы действий по осуществлению Венской 
декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века", в 
частности, раздел VIII планов действий, касающийся принятия мер в области 
предупреждения преступности для выполнения соответствующих обязательств, 
принятых в Венской декларацииi, 

 учитывая свою резолюцию 2002/13 от 24 июля 2002 года, в которой он 
принял Руководящие принципы для предупреждения преступности, 
содержащиеся в приложении к этой резолюции, предложил государствам–
членам обращаться к этим Руководящим принципам в надлежащих случаях при 
разработке или укреплении своей политики в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия и просил Генерального секретаря 
представить Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию на ее четырнадцатой сессии доклад об осуществлении этой 
резолюции, 

 ссылаясь на свою резолюцию 2003/26 от 22 июля 2003 года о 
предупреждении преступности в городах, в которой он призвал государства–
члены использовать Руководящие принципы для предупреждения преступности 
и обмениваться опытом, накопленным в этой связи, в том числе в их материалах 
для доклада Генерального секретаря об этих Руководящих принципах, и просил 
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
Программу Организации Объединенных Наций по населенным пунктам 
оказывать помощь государствам–членам, по их просьбе, в подготовке 
предложений об оказании технической помощи в области предупреждения 
преступности в соответствии с этими Руководящими принципами, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 2004/31 от 21 июля 2004 года о 
предупреждении преступности в городах, в которой он приветствовал 
инициативу Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности в отношении создания базы данных о надлежащей практике 

__________________ 

 i  Резолюция 55/59 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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предупреждения преступности в городах в координации с Программой 
Организации Объединенных Наций по населенным пунктам и 
соответствующими институтами, входящими в сеть Программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, 

 отмечая свою резолюцию 2005/22 от 22 июля 2005 года о мерах по 
содействию эффективному предупреждению преступности, в которой он 
предложил государствам–членам, Управлению Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности и другим органам содействовать 
применению более комплексного подхода в целях наращивания потенциала в 
области предупреждения преступности и способствовать развитию 
сотрудничества в области предупреждения преступности в качестве вклада в 
установление и укрепление правопорядка, а также просил Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжать 
проводить деятельность в связи со сбором информации о стандартах и нормах в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, учитывая ее 
важность в качестве основы для обмена информацией и успешной практики в 
области предупреждения преступности, и уделять надлежащее внимание 
предупреждению преступности в целях достижения сбалансированного подхода, 
основанного на мерах по предупреждению преступности и мероприятиях в 
области уголовного правосудия, 

 ссылаясь на свою резолюцию 2003/30 от 22 июля 2003 года о стандартах и 
нормах Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, в которой он постановил сгруппировать 
такие стандарты и нормы по категориям для целенаправленного сбора 
информации в целях более эффективного выявления конкретных потребностей 
государств–членов для улучшения технического сотрудничества и в которой он 
призвал государства–члены при предоставлении по запросам информации о 
применении таких стандартов и норм уделять особое внимание выявлению 
трудностей, испытываемых при их применении, возможностям преодоления 
этих трудностей путем оказания технической помощи и целесообразной 
практической деятельности по предупреждению преступности и борьбе с ней, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 2004/28 от 21 июля 2004 года о 
стандартах и нормах в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, в которой он просил Генерального секретаря созвать совещание 
межправительственных экспертов и в сотрудничестве с институтами сети 
Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия разработать инструменты для сбора 
информации, в частности о стандартах и нормах, касающихся прежде всего 
предупреждения преступности и проблем потерпевших, 

  сознавая, что в Бангкокской декларации о взаимодействии и ответных 
мерах: стратегические союзы в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудияj, одобренной Генеральной Ассамблеей в ее 
резолюции 60/177 от 16 декабря 2005 года, было признано, что всеобъемлющие 
и эффективные стратегии предупреждения преступности могут существенно 
снизить уровни преступности и виктимизации, и содержался призыв к тому, 

__________________ 

 j  A/CONF.203/18, глава I, резолюция 1. 
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чтобы в подобных стратегиях рассматривались вопросы коренных причин и 
факторов риска в области преступности и виктимизации, а также к их 
дальнейшей разработке и применению на местном, национальном и 
международном уровнях с учетом при необходимости, в частности, 
Руководящих принципов для предупреждения преступности, 

  напоминая, что в Бангкокской декларации было выражено беспокойство в 
связи с расширением транснациональной организованной преступности и 
терроризма, 

  обращая внимание на доклад под названием "Преступность и наркотики 
как факторы, препятствующие безопасности и развитию в Африке: Программа 
действий, 2006–2010 годы", который был одобрен в ходе состоявшегося в 
Абудже 5 и 6 сентября 2005 года совещания за круглым столом для Африки, 
проведенного правительством Нигерии и организованного Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, и в котором 
применение Руководящих принципов для предупреждения преступности 
рассматривается в качестве одной из потенциальных первоочередных задач в 
области борьбы с общеуголовными преступлениями, 

  сознавая, что уровень преступности и виктимизации может быть 
значительно снижен благодаря основанным на знаниях подходам, технической и 
финансовой помощи и сотрудничеству и что эффективное предупреждение 
преступности может способствовать обеспечению защиты и безопасности 
отдельных лиц и их имущества, а также повышению качества жизни в общинах 
во всем мире, 

  1. с удовлетворением принимает к сведению итоги совещания 
Межправительственной группы экспертов по предупреждению преступности, 
состоявшегося в Вене 20–22 марта 2006 года; 

  2. выражает свою благодарность правительству Канады за оказанную 
им финансовую поддержку в организации совещания Межправительственной 
группы экспертов, а также Европейскому институту по предупреждению 
преступности и борьбе с ней, связанному с Организацией Объединенных Наций, 
и Международному центру по предупреждению преступности, 
ассоциированному с Организацией Объединенных Наций, за помощь в 
разработке инструмента для сбора информации о стандартах и нормах 
Организации Объединенных Наций, касающихся прежде всего предупреждения 
преступности; 

  3. утверждает для целей распространения инструмент для сбора 
информации о стандартах и нормах Организации Объединенных Наций, 
касающихся прежде всего предупреждения преступности, содержащийся в 
приложении к настоящей резолюции; 

  4. просит Генерального секретаря направить инструмент для сбора 
информации государствам–членам; 

  5. предлагает государствам–членам ответить на вопросы, содержащиеся 
в инструменте для сбора информации, и включить любые замечания или 
предложения, которые они могут иметь в отношении этого инструмента; 
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  6. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не 
исключая использования существующих ресурсов из регулярного бюджета 
Управленияk, запросить, в рамках мандата Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, информацию у соответствующих 
межправительственных и неправительственных организаций и у институтов 
сети Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия и других соответствующих органов 
Организации Объединенных Наций в отношении их потенциала по оказанию 
технической помощи в областях, упомянутых в инструменте для сбора 
информации; 

  7. предлагает государствам–членам и другим соответствующим 
учреждениям информировать Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности о существующих центрах и координационных 
органах в области предупреждения преступности, если они были созданы, в 
целях содействия созданию сетей и развитию сотрудничества, принимая также 
во внимание соответствующую просьбу, содержащуюся в приложении к 
резолюции 2003/30 Экономического и Социального Совета; 

  8. просит Генерального секретаря созвать, в рамках имеющихся 
внебюджетных ресурсов, не исключая использования существующих ресурсов 
из регулярного бюджета Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступностиl, совещание межправительственной группы 
экспертов при обеспечении справедливого географического представительства и 
открытое для участия наблюдателей, в сотрудничестве с институтами сети 
Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия в целях разработки инструмента для 
сбора информации о стандартах и нормах Организации Объединенных Наций, 
касающихся прежде всего проблем потерпевших, и изучения путей и средств 
содействия их использованию и применению и представить Комиссии на ее 
шестнадцатой сессии доклад о проделанной в этой связи работе; 

  9. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности при представлении вопросника на утверждение 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
представить доклад по вопросу о возможности получения запрашиваемой 
информации от существующих механизмов в целях избежания дублирования 
усилий; 

  10. просит Генерального секретаря представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее шестнадцатой 
сессии доклад об использовании и применении стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций, касающихся прежде всего предупреждения преступности, 
в частности о: 

__________________ 

 k  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 
испрашивания дополнительных средств. 

 l  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 
испрашивания дополнительных средств. 



 
E/2006/30

E/CN.15/2006/20
 

 13 
 

  а) трудностях, испытываемых при применении стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций, касающихся прежде всего предупреждения 
преступности; 

  b) возможностях преодоления этих трудностей путем оказания 
технической помощи; 

  с) полезных видах практики в решении существующих и возникающих 
задач в этой области; 

  d) предложениях государств–членов относительно путей дальнейшего 
совершенствования существующих стандартов и норм. 
 
 

Приложение 
 
 

  Инструмент для сбора информации о стандартах 
и нормах Организации Объединенных Наций, касающихся 
прежде всего предупреждения преступности 
 
 

  В соответствии с резолюцией 2004/28 Экономического и Социального 
Совета от 21 июля 2004 года представленный ниже вопросник призван служить 
инструментом для сбора информации, способствующей подготовке доклада 
Генерального секретаря, в частности о:  

  а) трудностях, испытываемых при применении стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности; 

  b) возможностях оказания технической помощи; и 

  с) полезных видах практики и возникающих задачах. 

  Его назначение состоит не в том, чтобы дать оценку деятельности 
государств. В этом вопроснике рассматриваются основные разделы Руководящих 
принципов для предупреждения преступности (резолюция 2002/13 Совета, 
приложение) и некоторые другие соответствующие инструменты. 

  В резолюции 2002/13 от 24 июля 2003 года о мерах по содействию 
эффективному предупреждению преступности Экономический и Социальный 
Совет принял Руководящие принципы для предупреждения преступности, а 
также просил Генерального секретаря представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию доклад об 
осуществлении этой резолюции. В Руководящих принципах под 
предупреждением преступности понимаются "стратегии и меры, направленные 
на снижение уровня риска совершения преступлений" путем устранения "их 
многообразных причин" (пункт 3). Это понятие включает в себя социальное 
предупреждение преступности (или предупреждение преступности через 
социальное развитие), предупреждение преступности на местном уровне, через 
общины или районы проживания, ситуативное предупреждение преступности и 
меры предупреждения рецидивизма. Оно не охватывает правоохранительную 
деятельность и другие мероприятия в области уголовного правосудия, хотя они 
также могут содержать аспекты предупреждения преступности. Вместе с тем в 
нем признается необходимость учитывать "растущую интернационализацию 
преступной деятельности" (пункт 4). Когда говорится об общине, по сути 
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имеется в виду "участие гражданского общества в деятельности на местном 
уровне" (пункт 5). 

  К числу документов, касающихся предупреждения преступности, 
относятся также: 

• резолюция 1995/9 Экономического и Социального Совета от 24 июля 
1995 года, в приложении к которой содержатся Руководящие 
принципы для сотрудничества и технической помощи в области 
борьбы с преступностью в городах; 

• резолюция 51/60 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 года, в 
приложении к которой содержится Декларация Организации 
Объединенных Наций о преступности и общественной безопасности. 

  Вопросник состоит из пяти разделов: организация деятельности по 
предупреждению преступности на правительственном уровне; подходы к 
предупреждению преступности; вопросы, связанные с осуществлением; 
международное сотрудничество, создание сетей и техническая помощь; и 
заключительные вопросы. Для простоты и ясности при составлении этого 
вопросника связанные между собой пункты были сгруппированы. 
 
 

 I. Организация деятельности по предупреждению преступности 
на правительственном уровне 
 
 
 

  Приведенные ниже пункты Руководящих принципов для предупреждения 
преступности касаются ответственности правительств, их ведущей роли и 
структур, которые призваны организовывать и осуществлять эффективную 
деятельность в области предупреждения преступности. 

2. Правительственные органы всех уровней [национального, регионального и 
местного] 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. 

Ведущая роль правительственных органов 

7. Правительственные органы всех уровней должны играть ведущую роль в 
разработке эффективных и гуманных стратегий предупреждения 
преступности, а также в создании и поддержании институциональных 
структур для реализации и пересмотра этих стратегий. 

Сотрудничество и партнерство 

9. 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. Это включает партнерство на 
уровне министерств и ведомств, общественных организаций, 
неправительственных организаций, деловых кругов и отдельных граждан. 
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Структуры управления 

17. Правительства должны сделать предупреждение преступности неотъем-
лемой частью своих структур и программ в области борьбы с преступностью, 
предусмотрев в рамках системы управления четкие обязанности и задачи по 
организации предупреждения преступности путем, в  частности: 

  а) создания центров или координационных структур, обладающих 
соответствующими квалифицированными кадрами и ресурсами; 

  b) разработки плана по предупреждению преступности, 
устанавливающего четкие приоритеты и задачи; 

  с) установления взаимодействия и координации между 
соответствующими правительственными учреждениями и ведомствами; 

  d) налаживания партнерских отношений с неправительственными 
организациями, деловыми кругами, частным сектором, профессиональными 
объединениями и общинами; 

  е) привлечения общественности к активному участию в 
предупреждении преступности посредством разъяснения необходимости 
действовать и соответствующих мер, а также ее роли в этой деятельности. 

Подготовка кадров и наращивание потенциала 

 18. Правительства должны содействовать повышению профессионализма в 
области предупреждения преступности путем: 

  а) повышения квалификации старших должностных лиц 
соответствующих ведомств; 

  b) мер стимулирования университетов, колледжей и других 
соответствующих учебных заведений, с тем чтобы они вводили курсы базового 
и продвинутого обучения, в том числе в сотрудничестве со специалистами–
практиками; 

  с) совместной работы с учебными заведениями и специалистами с 
целью разработки процедур аттестации и подтверждения профессиональной 
квалификации; 

  d) расширения возможностей общин с целью их развития и 
удовлетворения потребностей. 

Поддержка партнерских отношений 

  19. Правительства и все сегменты гражданского общества должны, в 
необходимых случаях, оказывать поддержку принципу партнерства, в том 
числе: 

  а) разъяснять важность этого принципа и элементов, обеспечивающих 
успех партнерских отношений, в частности необходимость четкого и 
транспарентного распределения ролей между всеми партнерами; 

  b) развивать партнерские отношения на различных уровнях и между 
различными секторами; 

  с) содействовать эффективной работе партнеров. 
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 1. Предпринимают ли правительственные органы вашей страны шаги для 
применения сформулированного в Руководящих принципах подхода к 
деятельности в области предупреждения преступности? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба кратко описать предпринимаемые 
шаги. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Принята ли в вашей стране политика или стратегия непосредственно в 
отношении предупреждения преступности? 

  а) на национальном уровне? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба указать название и дату 
принятия. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  Закреплена ли эта политика или стратегия в законодательстве? 

          (   )  Да (   )  Нет 

В случае утвердительного ответа просьба указать документ и дату 
принятия. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  b) на региональном уровне? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  с) на местном уровне? 

          (   )  Да (   )  Нет 



 
E/2006/30

E/CN.15/2006/20
 

 17 
 

В случае утвердительного ответа на вопрос (b) и/или (с) выше просьба 
конкретизировать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

3. На какое правительственное учреждение, министерство или организацию 
на национальном уровне возложена ответственность за руководство 
деятельностью по предупреждению преступности в вашей стране? 

  Просьба указать конкретно. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

4. Имеет ли организация или структура, занимающаяся деятельностью по 
предупреждению преступности в вашей стране: 

  а) центр или координационный орган на национальном уровне? 

          (   )  Да (   )  Нет 

В случае утвердительного ответа просьба указать название и статус 
ответственного учреждения или учреждений. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
  
  b) центры или координационные органы на региональном уровне? 

          (   )  Да (   )  Нет 

          (   )  Не применимо 
  

с) функцию разработки планов действий по предупреждению 
преступности с четкими приоритетами 

   i) на национальном уровне? 

          (   )  Да (   )  Да, отчасти 

          (   )  Нет 
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   ii) на региональном уровне? 

          (   )  Да (   )  Да, отчасти 

          (   )  Нет (   )  Не применимо 

   iii) на местном уровне? 

          (   )  Да (   )  Да, отчасти 

          (   )  Нет 

d) функцию налаживания взаимодействия и координации между 
соответствующими правительственными учреждениями и 
организациями 

 i) на национальном уровне? 

          (   )  Да (   )  Да, отчасти 

          (   )  Нет 

 ii) на региональном уровне? 

          (   )  Да (   )  Да, отчасти 

          (   )  Нет (   )  Не применимо 

е) функцию налаживания партнерских отношений с 
неправительственными организациями, деловыми кругами, частным 
сектором, профессиональными объединениями и общинами 

i) на национальном уровне? 

          (   )  Да (   )  Да, отчасти 

          (   )  Нет 

 ii) на региональном уровне? 

          (   )  Да (   )  Да, отчасти 

          (   )  Нет (   )  Не применимо 

   iii) на местном уровне? 

          (   )  Да (   )  Да, отчасти 

          (   )  Нет 

f) функцию привлечения общественности к активному участию 

 i) на национальном уровне? 

          (   )  Да (   )  Да, отчасти 

          (   )  Нет 

 ii) на региональном уровне? 

          (   )  Да    )  Да, отчасти 

          (   )  Нет (   )  Не применимо 
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 iii) на местном уровне? 

          (   )  Да (   )  Да, отчасти 

          (   )  Нет 

g) отводится ли конкретная роль полиции и другим ведомствам, 
выполняющим подобные функции? 

          (   )  Да (   )  Нет 

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

5. Содействуют ли правительственные органы вашей страны повышению 
профессионализма в области предупреждения преступности путем: 

  а) обеспечения повышения квалификации? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  b) поощрения организации курсов базового и продвинутого обучения в 
соответствующих учебных заведениях? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  с) принятия мер с целью разработки процедур аттестации и 
подтверждения профессиональной квалификации? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  d) расширения возможностей общин с целью их развития и 
удовлетворения своих потребностей? 

          (   )  Да (   )  Нет 
 
 
 

 II. Подходы к предупреждению преступности 
 
 
 

  Предупреждение преступности, как оно определяется в соответствующих 
документах, включает в себя различные подходы, в целом известные как 
социальное предупреждение преступности, предупреждение преступности через 
общины и ситуативное предупреждение преступности, а также предотвращение 
рецидивизма.  

  В отношении социального предупреждения преступности в 
соответствующих пунктах Руководящих принципов для предупреждения 
преступности предусматривается следующее: 

6. Предупреждение преступности охватывает широкий круг подходов, 
включая те из них, которые: 
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  а) способствуют благополучию людей и поощряют социально 
ответственное поведение с помощью социальных, экономических, санитарных и 
просветительских мер с особым акцентом на детях и молодежи при уделении 
особого внимания факторам риска и защищенности в связи с преступностью и 
виктимизацией (предупреждение преступности через социальное развитие или 
социальное предупреждение преступности). 

Социально–экономическое развитие и широкое участие 

 8. Вопросы, связанные с предупреждением преступности, должны быть 
включены во все соответствующие социально–экономические программы и 
политику, в том числе в области занятости, образования, здравоохранения, 
обеспечения жильем и городского планирования, борьбы с бедностью, 
социальной маргинализацией и изоляцией. Особое внимание следует уделить 
общинам, семьям, детям и молодежи, относящимся к группам риска. 

Социальное развитие 

24. Правительства должны принимать меры по нейтрализации факторов 
риска, способствующих преступности и виктимизации, путем: 

  а) стимулирования защитных факторов посредством осуществления 
комплексных программ социально–экономического развития, исключающих 
стигматизацию, в том числе в сфере здравоохранения, образования, 
обеспечения жильем и занятости; 

  b) содействия деятельности по устранению маргинализации и 
социальной изоляции; 

  с) содействия позитивному разрешению конфликтов; 

  d) использования в просветительской работе и информировании 
общественности стратегий, способствующих развитию культуры, 
правосознания и терпимости при уважении культурной самобытности. 
 
 
 

6. Является ли концепция социального предупреждения преступности (как 
это определяется в пункте 6 (а) Руководящих принципов для 
предупреждения преступности) частью политики, стратегии или программ 
вашей страны в области предупреждения преступности? 

          (   )  Да (   )  Нет 
 

7. Уделяется ли в политике, стратегиях или программах вашей страны в 
области предупреждения преступности особое внимание: 

  а) детям и молодежи, которым грозит виктимизация или опасность 
совершения правонарушений? 

          (   )  Да (   )  Нет 

 



 
E/2006/30

E/CN.15/2006/20
 

 21 
 

В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  b) уязвимым группам? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  с) различным потребностям мужчин и женщин? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

8. Учитываются ли в соответствующих социально–экономических 
программах и политике вопросы предупреждения преступности? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

9. Предусматривается ли в политике, стратегиях или программах вашей 
страны в области предупреждения преступности: 

  а) укрепление и распространение защитных факторов (например, 
программ продленного дня в школах, позитивного подхода к задачам 
воспитания детей, профессиональной подготовки для молодежи 
и т.д.)? 

          (   )  Да (   )  Нет 
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  В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
  

b) содействие деятельности по устранению маргинализации или 
социальной изоляции? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
  
  с) содействие позитивному разрешению конфликтов (например, с 

помощью посредничества, реституционного правосудия и т.д.)? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
  
  d) использование просветительской и информационно–разъяснительной 

деятельности? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
  
  e) участие средств массовой информации? 

          (   )  Да (   )  Нет 
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В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
 
  
  В отношении предупреждения преступности через общины или на местном 
уровне в соответствующих пунктах Руководящих принципов для 
предупреждения преступности предусматривается следующее: 

6. Предупреждение преступности охватывает широкий круг подходов, 
включая те из них, которые: 

  b) меняют условия в местах проживания, влияющие на число 
правонарушений, уровень виктимизации и незащищенности перед 
преступностью с помощью инициатив, опыта и активности членов общин 
(предупреждение преступности на местном уровне). 
 
 
 

10. Разработаны ли в вашей стране программы, стратегии или политика в 
области предупреждения преступности, направленные непосредственно на 
изменение условий, способствующих противоправной деятельности, 
виктимизации и усилению незащищенности населения в местах 
проживания? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

11. Предусматривается ли в политике или стратегии вашей страны в области 
предупреждения преступности комплексный подход к устранению 
многообразных рисков и укреплению защитных факторов в высоко 
уязвимых местах проживания или общинах? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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  В отношении ситуативного предупреждения преступности в 
соответствующих пунктах Руководящих принципов для предупреждения 
преступности предусматривается следующее: 

6. Предупреждение преступности охватывает широкий круг подходов, 
включая те из них, которые: 

  с) предотвращают совершение преступлений за счет сокращения 
возможностей для их совершения, повышения вероятности задержания и 
сведения к минимуму выгод от таких преступлений, в том числе путем 
обустройства среды проживания, а также за счет оказания помощи и 
предоставления информации потенциальным и фактическим жертвам 
(ситуативное предупреждение преступности). 

Ситуативное предупреждение 

26. Правительства и гражданское общество, в том числе в 
соответствующих случаях корпоративный сектор, должны содействовать 
развитию программ в области ситуативного предупреждения преступности 
путем: 

  а) улучшения среды обитания; 

  b) использования надлежащих методов контроля, уважающих право на 
неприкосновенность частной жизни; 

  c) содействия разработке потребительских товаров, являющихся в 
большей степени защищенными от преступлений; 

  d) применения мер защиты "объектов" без ущерба для качества 
сооружений или ограничения свободного доступа в общественные места; 

  e) осуществления стратегий, предупреждающих повторную 
виктимизацию. 
 
 
 
 

12. Разработаны ли в вашей стране программы, стратегии или политика в 
области ситуативного предупреждения преступности, направленные 
непосредственно на: 

  а) улучшение среды обитания и управления ею? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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b) использование надлежащих методов контроля, уважающих право на 
неприкосновенность частной жизни? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  с) применение мер защиты "объектов" без ущерба для качества 
сооружений? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  d) содействие разработке потребительских товаров, являющихся 
защищенными от преступлений? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  e) осуществление стратегий, предупреждающих повторную 
виктимизацию? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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 В отношении предотвращения рецидивизма в соответствующих пунктах 
Руководящих принципов для предупреждения преступности предусматривается 
следующее: 

6. Предупреждение преступности охватывает широкий круг подходов, 
включая те из них, которые: 

  d) предотвращают рецидивизм за счет предоставления 
правонарушителям помощи для реинтеграции в жизнь общества и других 
механизмов профилактики правонарушений (программы реинтеграции). 
 
 
 

 13. Разработаны ли в вашей стране программы, стратегии или политика, 
направленные непосредственно на предотвращение рецидивизма за счет 
предоставления правонарушителям помощи для реинтеграции в жизнь 
общества и других механизмов профилактики правонарушений? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
 
 

 III. Вопросы, связанные с осуществлением 
 
 
 

  Для обеспечения осуществления эффективных программ и инициатив в 
области предупреждения преступности важное значение имеют принципы 
устойчивости и подотчетности. В соответствующих пунктах Руководящих 
принципов для предупреждения преступности предусматривается следующее: 

1. Имеются неопровержимые доказательства того, что хорошо 
спланированные стратегии в области предупреждения преступности не только 
препятствуют преступности и виктимизации, но также укрепляют 
безопасность общин и способствуют устойчивому развитию стран. 
Эффективное, ответственное предупреждение преступности повышает 
качество жизни всех граждан. Оно приносит долгосрочные благотворные 
результаты, сокращая затраты, связанные с работой официальной системы 
уголовного правосудия, а также другие общественные издержки, возникающие 
в результате преступности. Предупреждение преступности предлагает 
возможности для разработки гуманного и более экономичного подхода к 
проблеме преступности.  

Устойчивость и подотчетность 

10. Для обеспечения устойчивого характера предупреждения преступности 
требуются адекватные ресурсы, в том числе финансирование необходимых 
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структур и мероприятий. Следует предусмотреть четкую систему 
отчетности за использование финансовых средств, осуществление 
соответствующих мер и их оценку, а также за выполнение поставленных 
задач. 

Устойчивость 

20. Правительства и другие финансирующие органы должны стремиться к 
обеспечению устойчивости явно эффективных программ предупреждения 
преступности и инициатив в этой области посредством, в частности: 

  a) пересмотра распределения ресурсов для достижения и сохранения 
надлежащего баланса между системами предупреждения преступности и 
уголовного правосудия и другими системами, который был бы наиболее 
эффективен с точки зрения предупреждения преступности и виктимизации; 

  b) разработки четкого порядка подотчетности в использовании 
финансовых средств, составлении программ и координации инициатив в сфере 
предупреждения преступности; 

  с) стимулирования участия общин в обеспечении устойчивости. 
 
 
 
 

 14. Какие меры были приняты в вашей стране для обеспечения устойчивости 
политики, стратегий и программ в области предупреждения преступности? 

  Просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

15. Предпринимаются ли в вашей стране на регулярной основе усилия по 
оценке издержек, связанных с преступностью и принятием мер по борьбе с 
ней, в том числе мер по предупреждению преступности? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба указать общую ориентировочную 
сумму издержек и сообщить, из каких источников они покрываются. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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  Определены элементы, которые являются непременными составляющими 
процесса осуществления деятельности по предупреждению преступности. Им 
соответствуют следующие пункты Руководящих принципов для предупреждения 
преступности: 

База знаний 

11. Стратегии, политика, программы и действия в области предупреждения 
преступности должны опираться на широкую междисциплинарную базу знаний 
о проблемах преступности, ее многообразных причинах, а также о 
перспективном и подтвержденном практикой опыте. 

21. Правительства и/или гражданское общество должны в надлежащих 
случаях способствовать тому, чтобы меры в сфере предупреждения 
преступности базировались на знаниях, в частности путем: 

  a) предоставления информации, необходимой общинам для решения 
проблем преступности; 

  b) оказания поддержки развитию полезных и применимых на практике 
знаний, которые были бы научно обоснованными и надежными; 

  c) оказания поддержки систематизации и обобщению знаний, а также 
выявлению и устранению пробелов в базе знаний; 

  d) обмена этими знаниями в надлежащих случаях, в частности, между 
научными работниками, лицами, ответственными за разработку политики, 
работниками сферы образования, практиками из других смежных отраслей и 
широкой общественностью; 

  e) применения этих знаний посредством воспроизведения успешного 
опыта, разработки новых инициатив и прогнозирования новых проблем в сфере 
преступности и возможных мер по ее предупреждению; 

  f) создания баз данных для содействия более эффективному с точки 
зрения затрат предупреждению преступности, в том числе посредством 
регулярного проведения обследований по вопросам виктимизации и 
правонарушений; 

  g) содействия применению этих данных для снижения уровней 
повторной виктимизации и устойчивой преступности, а также сокращения 
числа районов с высоким уровнем преступности. 

Планирование мер 

22. При планировании мер в области предупреждения преступности следует 
способствовать процессу, включающему: 

  а) систематический анализ проблем преступности, их причин, 
факторов риска и последствий, в частности, на местном уровне; 

  b) план на основе наиболее целесообразного подхода, 
предусматривающий меры по предупреждению преступности, адаптированные 
к специфическим местным проблемам и условиям; 

  с) план осуществления мер, которые были бы эффективными, 
действенными и устойчивыми; 
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  d) мобилизацию усилий органов и организаций, способных искоренять 
причины преступности; 

  e) мониторинг и оценку. 

Оценка поддержки 

23. Правительства, другие финансирующие организации и участники 
разработки и осуществления программы должны: 

  а) составлять краткосрочные и долгосрочные оценки с целью четкого 
определения того, что, где и почему дает реальные результаты; 

  b) осуществлять анализ эффективности затрат; 

  с) оценивать степень снижения в результате принятых мер уровня 
преступности и виктимизации, степени тяжести преступлений и страха перед 
преступностью; 

  d) систематически оценивать результаты и непредвиденные 
последствия, как положительные, так и отрицательные, принятых мер, таких 
как снижение уровня преступности или стигматизация отдельных лиц и/или 
общин. 
 
 
 

16. Оказывается ли в вашей стране содействие осуществлению основанных на 
знаниях стратегий, политики или программ путем: 

  а) поддержки процесса получения и применения на практике полезных 
данных и информации? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  b) поддержки обмена полезными данными и информацией? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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с) содействия применению полезных данных и информации для 
снижения уровня повторной виктимизации и устойчивой преступности, а 
также сокращения числа районов с высоким уровнем преступности? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

17. Оказывается ли в рамках политики, стратегий или программ вашей страны 
в области предупреждения преступности содействие процессу 
планирования, включающему: 

  а) систематический анализ проблем преступности, их причин, факторов 
риска и последствий, в частности, на местном уровне? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  b) план, опирающийся на наиболее целесообразные подходы и 
предусматривающий меры, адаптированные к конкретным местным 
проблемам и условиям? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  с) план осуществления мер, которые были бы эффективными, 
действенными и устойчивыми? 

          (   )  Да (   )  Нет 
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В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  d) мобилизацию усилий органов, способных искоренить причины 
преступности? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  e) мониторинг и оценку? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

18. Предусматривается ли в политике, стратегиях или программах вашей 
страны в области предупреждения преступности: 

  а) проведение оценки с целью четко определить, что дает реальные 
результаты? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  b) осуществление анализа эффективности затрат? 

          (   )  Да (   )  Нет 
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В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  с) проведение оценки степени снижения уровней преступности и 
виктимизации и страха перед преступностью? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  d) осуществление оценки результатов и непредвиденных последствий? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

19. Проводилась ли оценка отдельных составляющих или конкретных 
мероприятий национальной политики или стратегии вашей страны в 
области предупреждения преступности? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
  
  В Руководящих принципах для предупреждения преступности признается 
наличие связей между местной и транснациональной организованной 
преступностью, а также необходимость предупреждения организованной 
преступности. В соответствующих пунктах Руководящих принципов 
предусмотрено следующее: 
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Взаимозависимость 

13. При анализе преступности и разработке стратегий в национальном 
масштабе следует, в необходимых случаях, учитывать связи между местными 
проблемами в этой сфере и международной организованной преступностью. 

Предупреждение организованной преступности 

27. Правительства и гражданское общество должны стремиться к анализу 
связей между транснациональной организованной преступностью и 
национальными и местными проблемами преступности, а также принимать 
соответствующие меры, в частности, путем: 

  a) сокращения существующих и будущих возможностей для 
организованных преступных групп действовать на законных рынках при 
использовании доходов от преступлений посредством принятия надлежащих 
законодательных, административных и других мер; 

  b) разработки мер по предупреждению злоупотреблений со стороны 
организованных преступных групп процедурами торгов, проводимых 
публичными органами, и субсидиями и лицензиями, выдаваемыми публичными 
органами для осуществления коммерческой деятельности; 

  c) выработки, в надлежащих случаях, стратегий предупреждения 
преступности, направленных на защиту находящихся в неблагоприятном 
социальном положении групп, особенно женщин и детей, которые уязвимы с 
точки зрения деятельности организованных преступных групп, включая 
торговлю людьми и незаконный ввоз мигрантов. 

Связи между транснациональной и местной преступностью 

31. Государства–члены должны сотрудничать с целью анализа связей между 
транснациональной организованной преступностью и национальными и 
местными проблемами преступности и принятия соответствующих мер. 
 
 
 
 

20. Осуществляется ли в вашей стране оценка потенциальных связей между 
местными и национальными проблемами преступности и 
транснациональной организованной преступностью в рамках политики, 
стратегий или программ в области предупреждения преступности? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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21. Предусматриваются ли в рамках политики, стратегий или программ вашей 
страны в области предупреждения преступности: 

  а) меры по сокращению возможностей для организованных преступных 
групп действовать на законных рынках? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  b) меры по предупреждению злоупотреблений процедурами публичных 
торгов, субсидиями и лицензиями? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  с) меры по обеспечению защиты находящихся в неблагоприятном 
социальном положении групп, особенно женщин и детей, которые 
уязвимы с точки зрения деятельности организованных преступных 
групп, включая предупреждение торговли людьми и незаконного 
ввоза мигрантов? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба кратко описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
 
 

 IV. Международное сотрудничество, создание сетей 
и техническая помощь 
 
 
 

  Государствам–членам рекомендуется способствовать развитию 
международного сотрудничества и создавать сети для обмена опытом и 
знаниями. В соответствующих пунктах Руководящих принципов для 
предупреждения преступности предусмотрено следующее: 
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Техническая помощь 

29. Государства–члены и соответствующие международные финансирующие 
организации должны оказывать финансовую и техническую помощь, в том 
числе в наращивании потенциала и подготовке кадров, развивающимся странам 
и странам с переходной экономикой, общинам и другим соответствующим 
организациям для осуществлении эффективных мер в области предупреждения 
преступности и стратегий по безопасности общин на региональном, 
национальном и местном уровнях. В этом контексте особое внимание следует 
уделить научным исследованиям  и мерам, направленным на предупреждение 
преступности через социальное развитие. 

Создание сетей 

30. Государства–члены должны укреплять или создавать международные, 
региональные и национальные сети связи в области предупреждения 
преступности с целью обмена подтвержденным практикой и перспективным 
опытом, выявления элементов, достойных тиражирования, и распространения 
этих знаний среди общин по всему миру. 

Определение приоритетов в предупреждении преступности 

32. Центр по международному предупреждению преступности Управления по 
контролю над наркотиками и предупреждению преступности Секретариата, 
сеть присоединившихся и ассоциированных институтов Программы 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия и другие соответствующие организации системы 
Организации Объединенных Наций должны включить в число своих 
приоритетных задач меры по предупреждению преступности, указанные в 
настоящих Руководящих принципах, создать координационный механизм и 
подготовить список экспертов для определения потребностей и 
предоставления технических консультаций.  

Распространение 

33. Соответствующие органы Организации Объединенных Наций и другие 
организации должны сотрудничать с целью распространения информации по 
вопросам предупреждения преступности на максимально возможном 
количестве языков, используя как печатные, так и электронные средства. 
 
 
 

22. Участвует ли ваша страна в международных сетях в интересах обмена 
информацией и знаниями о политике, стратегиях или программах в области 
предупреждения преступности? 

          (   )  Да (   )  Нет 

  В случае утвердительного ответа просьба конкретизировать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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23. В чем заключаются основные препятствия для участия вашей страны в 
деятельности международных сетей? 

  Просьба описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

24. Просьба указать существующие в вашей стране руководства, учебные 
пособия, сборники и справочники по вопросам предупреждения 
преступности, которые могут использоваться в других странах. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

25. Необходима ли вашей стране техническая помощь в какой-либо из областей 
предупреждения преступности? 

          (   )  Да (   )  Нет 
 

26. Имеет ли ваша страна возможность предоставлять техническую помощь в 
какой-либо из областей предупреждения преступности? 

          (   )  Да (   )  Нет 
 
 
 

В случае утвердительного ответа на вопросы 25  
и/или 26 просьба отметить ниже в соответствующей 
графе: 

Необходима 
техническая 
помощь 

В состоянии 
предоставить 
техническую 
помощь 

а) рассмотрение вопросов предупреждения 
преступности в качестве неотъемлемой 
части деятельности правительственных 
структур (пункт 17) 

  

b) правительственная поддержка мероприятий 
по повышению профессионализма в области 
предупреждения преступности (пункт 18) 

  

с) поддержка принципа партнерства 
правительством и гражданским обществом 
(пункт 19) 

  

d) социальные аспекты предупреждения 
преступности (пункты 6 (а), 8 и 24) 
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В случае утвердительного ответа на вопросы 25  
и/или 26 просьба отметить ниже в соответствующей 
графе: 

Необходима 
техническая 
помощь 

В состоянии 
предоставить 
техническую 
помощь 

е) предупреждение преступности на местном 
или районном уровне (пункт 6 (b)) 

  

f) ситуативное предупреждение преступности 
(пункты 6 (с) и 26) 

  

g) предотвращение рецидивизма (пункт 6 (d))   

h) устойчивость и подотчетность мер в области 
предупреждения преступности (пункты 1, 10 
и 20) 

  

i) предупреждение преступности на базе 
знаний (пункты 11 и 21) 

  

j) планирование мер (пункт 22)   

k) мониторинг и оценка (пункт 23)   

l) оценка связей между местными проблемами 
в области преступности и международной 
организованной преступностью (пункты 13, 
27 и 31) 

  

m) является ли какая-либо из указанных 
областей приоритетной?  
В случае утвердительного ответа, просьба 
указать 

  

 
 
 
 

 V. Заключительные вопросы 
 
 

27. В чем заключаются некоторые из основных уроков, которые ваша страна 
извлекла из национального опыта реализации политики, стратегий или 
программ в области предупреждения преступности? 

  Просьба описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

28. Какие основные трудности стоят перед вашей страной в плане обеспечения 
эффективного предупреждения преступности? 
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Просьба описать. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 
 

  Проект резолюции II 
 
 

  Осуществление Программы действий на 2006–2010 годы  
по укреплению законности и систем уголовного правосудия  
в Африке 
 

   Экономический и Социальный Совет, 
 

  ссылаясь на Декларацию тысячелетия Организации Объединенных 
Нацийm, в которой главы государств и правительств взяли на себя обязательство 
поддерживать укрепление демократии в Африке и помогать африканцам в их 
борьбе за прочный мир, искоренение нищеты и устойчивое развитие 
человеческого потенциала, 

  ссылаясь также на резолюцию 59/159 Генеральной Ассамблеи от 
20 декабря 2004 года об укреплении программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в 
особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества, 

  ссылаясь далее на резолюцию 60/1 Генеральной Ассамблеи от 16 сентября 
2005 года об Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года, в частности на 
ее пункт 68, касающийся удовлетворения особых потребностей Африки, 

  ссылаясь на свою резолюцию 2004/32 от 21 июля 2004 года и свое 
решение 2005/248 от 22 июля 2005 года об осуществлении Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности проектов 
технической помощи в Африке, в которых он просил Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности организовать специальное 
мероприятие при участии заинтересованных государств–членов, 
соответствующих учреждений и институтов, оказывающих техническую помощь 
Африке, а также содействующих сотрудничеству по линии Юг–Юг, 

  ссылаясь также на резолюцию 60/175 Генеральной Ассамблеи от 
16 декабря 2005 года, в которой Ассамблея приняла к сведению всеобъемлющую 
Программу действий на 2006–2010 годы, принятую совещанием за круглым 
столом для Африки, которое проходило в Абудже 5 и 6 сентября 2005 года в 
соответствии с решением 2005/248 Экономического и Социального Совета, 

  ссылаясь далее на решение EX.CL/Dec. 169 (VI), принятое 
Исполнительным советом Африканского союза на его шестой очередной сессии 
и одобренное Ассамблеей глав государств и правительств на ее четвертой 
очередной сессии, проходившей в Абудже в январе 2005 года, 

__________________ 

 m  Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи. 
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  признавая важную роль Нового партнерства в интересах развития Африкиn, 
Механизма взаимного контроля африканских стран и процесса его 
осуществления, 

  приветствуя Парижскую декларацию по повышению эффективности 
внешней помощи, принятую в ходе Парижского форума высокого уровня, 
проходившего 28 февраля – 2 марта 2005 года, присутствовавшими на нем 
министрами развитых и развивающихся стран совместно с руководителями 
двусторонних и многосторонних учреждений, занимающихся вопросами 
развития, 

  приветствуя также принятие Европейским советом Стратегии ЕС в 
отношении Африки: к Евро-африканскому пакту в целях ускорения развития 
Африкиo, 

  принимая к сведению доклад Генерального секретаря, озаглавленный "При 
большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека для всех"p, 

  1. приветствует опубликование в июне 2005 года исследования 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
под названием "Преступность и развитие в Африке"; 

  2. приветствует также итоги совещания за круглым столом для 
Африки по теме "Преступность и наркотики как факторы, препятствующие 
обеспечению безопасности и развития в Африке: укрепление законности", 
проведенного правительством Нигерии в Абудже 5 и 6 сентября 2005 года, 
которые нашли воплощение во всеобъемлющей Программе действий на 2006–
2010 годы, направленной на укрепление законности и систем уголовного 
правосудия в Африке; 

  3. выражает свою признательность правительству Нигерии за 
проведение совещания за круглым столом для Африки, правительствам Франции 
и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и другим 
партнерам в области развития за их финансовую и иную поддержку, оказанную 
совещанию, а также Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности за организацию этого мероприятия; 

  4. предлагает всем государствам и региональным и субрегиональным 
учреждениям в Африке включать меры борьбы с преступностью и контроля над 
наркотиками в свои национальные и региональные стратегии развития, привлечь 
для этого все национальные заинтересованные стороны и направить все усилия 
на мобилизацию национальных ресурсов для осуществления Программы 
действий; 

  5. предлагает Председателю Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию уведомить Комиссию Африканского 
союза о том, что его государствам–членам необходимо одобрить Программу 
действий на 2006–2010 годы, оказывать содействие ее осуществлению и 
регулярно проводить обзор достигнутого прогресса; 

__________________ 

 n  А/57/304, приложение. 
 o  SEC (2005) 1255. 
 p  А/59/2005. 
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  6. предлагает Комиссии Африканского союза представить Программу 
действий на 2006–2010 годы на очередном саммите глав государств и 
правительств Африканского союза для ее одобрения; 

  7. предлагает двусторонним и многосторонним агентствам по 
предоставлению помощи и финансовым учреждениям провести, при 
необходимости, обзор своей политики финансирования помощи в целях 
развития и рассмотреть возможность включения в проекты оказания такой 
помощи компонента, связанного с предупреждением преступности и уголовным 
правосудием; 

  8. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не 
исключая использования существующих ресурсов из регулярного бюджета 
Управленияq, содействовать осуществлению Программы действий на 2006–
2010 годы на основе сотрудничества со всеми африканскими государствами, 
Африканским союзом и другими региональными организациями, в частности в 
рамках Нового партнерства в интересах развития Африкиr; 

  9. предлагает соответствующим органам системы Организации 
Объединенных Наций, в том числе Программе развития Организации 
Объединенных Наций, Всемирному банку и другим международным 
финансовым учреждениям, еще активнее взаимодействовать с Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в деле 
оказания поддержки осуществлению Программы действий на 2006–2010 годы и 
включать меры предупреждения преступности и контроля над наркотиками в 
свои программы развития; 

  10. предлагает государствам–членам вносить адекватные добровольные 
взносы на цели осуществления Программы действий на 2006-2010 годы; 

  11. просит Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в рамках имеющихся 
внебюджетных средств, не исключая использования существующих ресурсов из 
регулярного бюджета Управленияs, уделять первоочередное внимание вопросам 
осуществления Программы действий на 2006-2010 годы и представить Комиссии 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее семнадцатой 
сессии в 2008 году доклад о достигнутом прогрессе. 
 
 

__________________ 

 q  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 
испрашивания дополнительных средств. 

 r  А/57/304, приложение. 
 s  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 

испрашивания дополнительных средств. 
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  Проект резолюции III 
 
 

  Оказание технической помощи в проведении реформы 
пенитенциарной системы в Африке и разработке реальных 
альтернатив тюремному заключению 
 
 

  Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на Минимальные стандартные правила обращения с 
заключенными, утвержденные Экономическим и Социальным Советом в его 
резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая 
1977 годаt, Основные принципы обращения с заключеннымиu и Минимальные 
стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не 
связанных с тюремным заключением (Токийские правила)v, 

 принимая во внимание региональные меры по защите основных прав 
заключенных, которые были рассмотрены Панафриканской конференцией по 
реформе пенитенциарной системы в Африке, состоявшейся в Уагадугу 18–
20 сентября 2002 года, и Латиноамериканской конференцией по реформе 
пенитенциарной системы и альтернативам тюремному заключению, 
состоявшейся в Сан–Хосе 6–8 ноября 2002 года, и которые впоследствии 
обсуждались Африканским союзом и Организацией американских государств, а 
также Азиатской конференцией по реформе пенитенциарной системы и 
альтернативам тюремному заключению, состоявшейся в Дакке 12–14 декабря 
2002 года, 

 ссылаясь на свою резолюцию 1997/36 от 21 июля 1997 года о 
международном сотрудничестве в улучшении условий содержания заключенных 
в тюрьмах, в которой он принял к сведению Кампальскую декларацию об 
условиях содержания в тюрьмах Африки, изложенную в приложении к этой 
резолюции, резолюцию 1998/23 от 28 июля 1998 года о международном 
сотрудничестве, направленном на сокращение переполненности тюрем и 
содействие применению альтернативных мер наказания, в которой он принял к 
сведению Кадомскую декларацию об общественно–полезных работах, 
изложенную в приложении I к этой резолюции, и резолюцию 1999/27 от 28 июля 
1999 года о реформе пенитенциарной системы, в которой он принял к сведению 
Арушскую декларацию о надлежащей практике содержания в тюрьмах, 
содержащуюся в приложении к этой резолюции, 

 ссылаясь также на свои резолюции 2004/25 от 21 июля 2004 года о 
законности и развитии: укрепление законности и реформы институтов 
уголовного правосудия с особым упором на техническую помощь, включая 
постконфликтное восстановление, и 2005/21 от 22 июля 2005 года об укреплении 
потенциала технического сотрудничества Программы Организации 

__________________ 

 t  Первый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, Женева, 22 августа – 3 сентября 1955 года: доклад, 
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № 1956.IV.4), приложение I.А; и резолюция 2076 (LXII) Экономического и Социального 
Совета. 

 u  Резолюция 45/111 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 v  Резолюция  45/110 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия в сфере укрепления законности и реформы системы уголовного 
правосудия, 

  ссылаясь, в частности, на свою резолюцию 2004/35 от 21 июля 2004 года о 
борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа в местах предварительного заключения 
и исправительных заведениях системы уголовного правосудия и будучи глубоко 
обеспокоен распространением ВИЧ/СПИДа в местах предварительного 
заключения и исправительных заведениях в Африке и опасностями, стоящими 
перед обществом в целом, особенно в условиях переполненности тюрем, 

 отмечая Конференцию по вопросам юридической помощи в системе 
уголовного правосудия: роль юристов, неюристов и работников других служб в 
Африке, состоявшуюся в Лилонгве, Малави, 22–24 ноября 2004 года, 

 ссылаясь на взятые государствами–членами в Венской декларации о 
преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI векаw, обязательства по 
сдерживанию роста и недопущению чрезмерного числа задержанных лиц и лиц, 
заключенных под стражу до начала суда и содержащихся в исправительных 
заведениях, в зависимости от обстоятельств, путем содействия принятию 
надежных и эффективных мер, альтернативных тюремному заключению, и 
национальных и международных мер, которые рекомендованы в целях 
выполнения положений этой Декларации и принятия последующих мер и 
которые предусмотрены в Плане действий в отношении переполненности тюрем 
и альтернатив тюремному заключениюx, и на выраженную в Бангкокской 
декларации: "Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия"y приверженность 
созданию и поддержанию справедливых и эффективных институтов уголовного 
правосудия, в том числе гуманному обращению со всеми лицами, находящимися 
в местах предварительного заключения или исправительных учреждениях, в 
соответствии с применимыми международными стандартами, 

 приветствуя Программу действий на 2006–2010 годы по укреплению 
законности и систем уголовного правосудия в Африке, принятую в ходе 
совещания за круглым столом для Африки, состоявшегося в Абудже 5 и 
6 сентября 2005 года, в частности меры в отношении реформирования 
пенитенциарной системы, альтернативного и реституционного правосудия, 
ВИЧ/СПИДа в тюрьмах, сокращения количества накопившихся 
нерассмотренных дел и переполненности тюрем, а также в отношении уязвимых 
групп, 

  принимая во внимание различные мнения, касающиеся тюремного 
заключения, особенно в отношении лиц, которые отбывают небольшие сроки 
заключения, а также связанные с тюремным заключением затраты, которые 
несет общество в целом, 

  признавая серьезные проблемы, которые возникают в связи с 
переполненностью тюрем, и потенциальную угрозу для соблюдения прав 

__________________ 

 w  Резолюция 55/59 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 x  Резолюция 56/261 Генеральной Ассамблеи, приложение, пункты 31–33. 
 y  A/CONF.203/18, глава I, резолюция 1. 
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человека заключенных во многих государствах–членах, в частности во многих 
государствах Африки,  

  будучи встревожен количеством заключенных во многих странах Африки, 
содержащихся под стражей в течение длительного периода времени без 
предъявления обвинения или решения суда и не имеющих доступа к 
юридическим консультациям и помощи, 

  признавая, что закрепление в политике и применение на практике 
эффективных альтернатив тюремному заключению является реальным решением 
проблемы переполненности тюрем в долгосрочной перспективе, 

  признавая также, что альтернативы на базе общин могут обеспечить более 
действенную и более эффективную с точки зрения затрат реабилитацию 
правонарушителей, чем тюремное заключение, и что в странах Африки имеются 
примеры положительного опыта в деле сокращения числа заключенных, 

 признавая далее необходимость активизации усилий по предупреждению 
распространения ВИЧ/СПИДа в местах предварительного заключения и в 
исправительных заведениях в Африке, 

  признавая особые потребности находящихся в заключении женщин и 
девушек и детей, содержащихся в тюрьмах вместе с матерями, а также 
потребности лиц с психическими заболеваниями и инвалидов и необходимость 
разработки правительствами в этой связи конкретных ответных мер, 

  подчеркивая, что деятельность по сокращению переполненности тюрем 
требует непрерывных усилий и задействования ресурсов на всех уровнях 
системы уголовного правосудия, в частности, со стороны правоохранительных 
учреждений, прокуратуры и служб юридической помощи, судебных органов, 
служб наблюдения за исполнением судебных решений, судебных приставов, а 
также тюремной администрации, 

 признавая воздействие деятельности организаций гражданского общества 
на улучшение условий содержания в тюрьмах и соблюдение прав заключенных, 

 1. принимает к сведению проделанную государствами–членами работу 
по выполнению вышеупомянутых обязательств и принятые в последнее время 
некоторыми государствами меры по снижению переполненности тюрем; 

 2. призывает государства–члены, осуществляющие реформы системы 
уголовного правосудия и тюремные реформы, содействовать расширению 
участия организаций гражданского общества в этих усилиях и осуществлять 
сотрудничество с ними; 

  3. с удовлетворением отмечает доклад Генерального секретаря о 
законности и развитии: укрепление законности и реформы институтов 
уголовного правосудия, включая постконфликтное восстановлениеz, и 
содержащуюся в нем информацию о деятельности по реформированию 
пенитенциарной системы, осуществляемой в государствах–членах и Управлении 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности; 

__________________ 

 z  E/CN.15/2006/3. 
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  4. с удовлетворением отмечает также доклад Генерального секретаря 
о борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа в местах предварительного 
заключения и исправительных заведениях системы уголовного правосудияaa; 

  5. с удовлетворением принимает к сведению назначение в публикации, 
изданной в 2005 году и озаглавленной "UNAIDS Technical Support Division of 
Labour", Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности координатором деятельности спонсоров Объединенной 
программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу по вопросам 
ВИЧ/СПИДа в тюрьмах; 

  6. с удовлетворением отмечает деятельность Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности по оказанию 
консультационных услуг и технической помощи государствам–членам в области 
борьбы с ВИЧ/СПИДом в тюрьмах, в частности подготовку сборника 
справочной информации по проблеме ВИЧ/СПИДа в пенитенциарных 
учреждениях, в котором содержатся рекомендации для руководителей старшего 
звена, администрации тюрем, тюремного персонала и работающих в 
пенитенциарных учреждениях сотрудников системы здравоохранения, и 
призывает Управление, в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не 
исключая использования существующих ресурсов из регулярного бюджета 
Управленияbb, продолжить свою работу в этой области в сотрудничестве с 
другими участниками Объединенной программы Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу; 

  7. предлагает государствам–членам, когда это целесообразно и в 
соответствии с национальным законодательством и соответствующими 
международными документами, включая международные конвенции, 
касающиеся наркотиков, разработать и принять меры и руководящие принципы 
для обеспечения надлежащего решения особых проблем ВИЧ/СПИДа в местах 
предварительного заключения и исправительных заведениях; 

  8. с удовлетворением отмечает достижения Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности в разработке пособий и 
руководств по реформе пенитенциарной системы, в частности справочника по 
альтернативам тюремному заключению и справочника по вопросам 
реституционного правосудия; 

  9. приветствует усилия, предпринимаемые Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и нацеленные на оказание 
государствам–членам в постконфликтных ситуациях, в частности в Африке, на 
долгосрочной и устойчивой основе технической помощи в области 
реформирования пенитенциарной системы в сотрудничестве с Департаментом 
операций по поддержанию мира Секретариата, и более активное взаимодействие 
этих двух органов; 

  10. предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не 
исключая использования существующих ресурсов из регулярного бюджета 

__________________ 

 aa  E/CN.15/2006/15. 
 bb  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 

испрашивания дополнительных средств. 
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Управленияcc, разработать дополнительные инструменты и учебные пособия, 
основанные на международных стандартах и передовой практике в области 
реформы пенитенциарной системы и альтернатив тюремному заключению, в 
частности, по вопросам управления тюрьмами, юридических консультаций и 
помощи и удовлетворения особых потребностей содержащихся в тюрьмах 
женщин и детей, а также лиц с психическими заболеваниями и инвалидов; 

  11. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не 
исключая использования существующих ресурсов из регулярного бюджета 
Управленияdd, в сотрудничестве с соответствующими партнерами, продолжать 
оказывать государствам–членам, по их просьбе, консультационные услуги и 
техническую помощь в области реформирования пенитенциарной системы, 
включая реституционное правосудие, альтернативы тюремному заключению, 
проблемы ВИЧ/СПИДа в тюрьмах и особые потребности женщин и девушек, 
находящихся в тюремном заключении; 

  12. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не 
исключая использования существующих ресурсов из регулярного бюджета 
Управленияee, подготовить программу технической помощи Африке в области 
реформирования пенитенциарной системы и разработки альтернатив тюремному 
заключению на основе обязательств, взятых в ходе совещания за круглым столом 
для Африки, и принятой на нем Программы действий на 2006–2010 годы; 

  13. предлагает государствам–членам, международным финансовым 
учреждениям и частным донорам оказывать поддержку вышеупомянутой 
деятельности путем внесения добровольных взносов в Фонд Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию или путем внесения добровольных взносов в качестве прямой 
поддержки таких мероприятий; 

  14. просит Генерального секретаря представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее семнадцатой 
сессии в 2008 году доклад об осуществлении настоящей резолюции. 
 

  Проект резолюции IV 
 
 

  Укрепление основных принципов поведения судей 
 
 

  Экономический и Социальный Совет, 

  ссылаясь на Устав Организации Объединенных Наций, в котором 
государства–члены подтверждают, в частности, свою решимость создать 
условия, при которых может соблюдаться справедливость для осуществления 

__________________ 

 cc  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 
испрашивания дополнительных средств. 

 dd  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 
испрашивания дополнительных средств. 

 ee  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 
испрашивания дополнительных средств. 
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международного сотрудничества в поощрении и развитии уважения к правам 
человека и основным свободам без какой-либо дискриминации, 

  ссылаясь также на Всеобщую декларацию прав человека, в которой 
провозглашены, в частности, принципы равенства перед законом, презумпции 
невиновности и права на справедливое и публичное разбирательство дела 
компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на 
основании закона, 

  ссылаясь далее на Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах, а также на Международный пакт о гражданских и 
политических правахff, каждый из которых гарантирует соблюдение этих прав, и 
отмечая, что Международный пакт о гражданских и политических правах 
дополнительно гарантирует право быть судимым без неоправданной задержки, 

  ссылаясь на Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
коррупцииgg, в статье 11 которой содержится обязательство каждого 
государства–участника принимать, в соответствии с основополагающими 
принципами своей правовой системы и без ущерба для независимости судебных 
органов, меры по укреплению честности и неподкупности судей и работников 
судебных органов и недопущению любых возможностей для коррупции среди 
них, включая правила, касающиеся действий судей и работников судебных 
органов, 

  будучи убежден в том, что коррупция среди судей и работников судебных 
органов подрывает законность и снижает уровень доверия к судебной системе в 
обществе, 

  будучи убежден также в том, что честность и неподкупность, 
независимость и беспристрастность судебных органов являются необходимыми 
условиями для эффективной защиты прав человека и обеспечения 
экономического развития, 

  ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 40/32 от 29 ноября 
1985 года и 40/146 от 13 декабря 1985 года, в которых Ассамблея одобрила 
Основные принципы независимости судебных органов, принятые седьмым 
Конгрессом Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями, который проходил в Милане 
26 августа – 6 сентября 1985 годаhh, 

  ссылаясь также на рекомендации, принятые девятым Конгрессом 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, который проходил в Каире 29 апреля – 8 мая 
1995 годаii, в отношении независимости и беспристрастности судебных органов 
и надлежащего функционирования служб прокуратуры и адвокатуры в области 
уголовного правосудия, 

__________________ 

 ff  Резолюция 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 gg  Резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 hh  См. седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 

и обращению с правонарушителями, Милан, 26 августа – 6 сентября 1985 года: доклад, 
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.86.IV.1), глава I, раздел D.2, приложение. 

 ii  См. A/CONF.169/16/Rev.1, глава I, резолюция 1, раздел III. 
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  напоминая о том, что в 2000 году Центр по международному 
предупреждению преступности Секретариата предложил группе главных судей 
системы общего права разработать концепцию обеспечения честности и 
неподкупности судебных органов в соответствии с принципом независимости 
судебных органов, которая могла бы оказать положительное воздействие на 
стандарты поведения судей и повысить уровень доверия общественности к 
системе обеспечения правопорядка, 

  напоминая также о втором совещании Судейской группы по вопросу об 
укреплении честности и неподкупности судебных органов, проведенном в 
2001 году в Бангалоре, Индия, на котором главные судьи признали 
необходимость установления универсально приемлемых стандартов честности и 
неподкупности судебных органов и разработали Бангалорские принципы 
поведения судейjj, 

  напоминая далее о том, что впоследствии Судейская группа по вопросу об 
укреплении честности и неподкупности судебных органов провела 
обстоятельные консультации с судебными органами более чем 80 стран, 
относящихся ко всем правовым системам, в результате чего различные судебные 
форумы, включая совещание за круглым столом главных судей, которое было 
проведено в Гааге 25 и 26 ноября 2002 года и в работе которого приняли участие 
старшие судьи системы гражданского права, а также судьи Международного 
Суда, одобрили Бангалорские принципы поведения судей, 

  ссылаясь на резолюцию 2003/43 Комиссии по правам человека о 
независимости и беспристрастности судей, присяжных заседателей и асессоров 
и независимости адвокатов, в которой Комиссия приняла к сведению 
Бангалорские принципы поведения судей и довела эти принципы до сведения 
государств–членов, соответствующих органов системы Организации 
Объединенных Наций, а также межправительственных и неправительственных 
организаций в целях их рассмотрения, 

  ссылаясь также на резолюцию 2003/39 Комиссии по правам человека о 
целостности судебной системы, в которой Комиссия подчеркнула, что 
целостность судебной системы является непременным условием защиты прав 
человека и обеспечения отсутствия какой-либо дискриминации при отправлении 
правосудия, 

  1. предлагает государствам–членам, в соответствии с их внутренними 
правовыми системами, в процессе обзора или разработки норм 
профессионального кодекса и этики поведения судей и работников судебных 
органов рекомендовать своим судебным органам принимать во внимание 
Бангалорские принципы поведения судей, прилагаемые к настоящей резолюции; 

 2. подчеркивает, что Бангалорские принципы поведения судей 
представляют собой дальнейшее развитие Основных принципов независимости 
судебных органов, одобренных Генеральной Ассамблеей в ее резолюциях 40/32 
и 40/146, и дополняют эти принципы; 

  3. признает важную работу, проводимую Судейской группой по вопросу 
об укреплении честности и неподкупности судебных органов под эгидой 

__________________ 

 jj  E/CN.4/2003/65, приложение. 
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Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
а также на других международных и региональных судебных форумах, которая 
вносит вклад в развитие и распространение стандартов и мер по укреплению 
независимости, беспристрастности, честности и неподкупности судебных 
органов; 

  4. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не 
исключая использования существующих ресурсов из регулярного бюджета 
Управленияkk, и в частности через ее Глобальную программу борьбы с 
коррупцией, и далее оказывать содействие работе Судейской группы по вопросу 
об укреплении честности и неподкупности судебных органов; 

  5. выражает признательность государствам–членам, которые вносят 
добровольные взносы для поддержки работы Судейской группы по вопросу об 
укреплении честности и неподкупности судебных органов; 

  6. предлагает государствам–членам в надлежащем порядке вносить 
добровольные взносы в Фонд Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию для поддержки 
Судейской группы по вопросу об укреплении честности и неподкупности 
судебных органов и далее оказывать через Глобальную программу борьбы с 
коррупцией техническую помощь развивающимся странам и странам с 
переходной экономикой, по их просьбе, для укрепления потенциала, честности и 
неподкупности их судебных органов; 

 7. также просит государства–члены направить Генеральному 
секретарю свои мнения относительно Бангалорских принципов поведения судей, 
предложив, при необходимости, пересмотренные положения; 

  8. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не 
исключая использования существующих ресурсов из регулярного бюджета 
Управленияll, в сотрудничестве с Судейской группой по вопросу об укреплении 
честности и неподкупности судебных органов и другими международными и 
региональными судебными форумами созвать совещание межправительственной 
группы экспертов открытого состава с целью разработки технического 
руководства для использования при оказании технической помощи, 
направленной на укрепление честности и неподкупности судей и повышение 
потенциала судебных органов, а также комментария к Бангалорским принципам 
поведения судей с учетом выраженных государствами–членами мнений и 
предложенных ими пересмотренных положений; 

  9. просит Генерального секретаря представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее шестнадцатой 
сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции. 

 
 

__________________ 

 kk  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 
испрашивания дополнительных средств. 

 ll  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 
испрашивания дополнительных средств. 
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Приложение 
 
 

  Бангалорские принципы поведения судей 
 
 

  ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ Всеобщую декларацию прав человека, в 
которой признается в качестве основополагающего принципа предоставление в 
равной мере каждому лицу права на рассмотрение его дела, связанного с 
установлением его прав и обязанностей, а также с вопросом его виновности в 
совершении уголовного преступления, независимым судом, на началах 
справедливости и беспристрастности, в условиях открытого судебного 
заседания, 

  ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ Международный пакт о гражданских и 
политических правахmm, который гарантирует равенство всех граждан перед 
судом, а также право каждого лица на своевременное рассмотрение его дела, 
связанного с установлением его прав и обязанностей, а также с вопросом его 
виновности в совершении уголовного преступления, компетентным и 
независимым судом, на началах справедливости и беспристрастности, в 
открытом судебном заседании, в установленном судебном порядке, 

  ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ то, что вышеуказанные основополагающие 
принципы и права также признаются или находят отражение в местных актах по 
правам человека, национальных конституциях, статутном и общем праве, 
судебных обычаях и традициях, 

  ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ то, что компетентность, независимость и 
беспристрастность судебных органов имеет большое значение в вопросе защиты 
прав человека, поскольку осуществление всех иных прав целиком зависит от 
надлежащего отправления правосудия, 

  ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ то, что компетентность, независимость и 
беспристрастность судебных органов имеет большое значение для выполнения 
судами своей роли по поддержанию конституционализма и правопорядка, 

  ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ то, что доверие общества к судебной 
системе, а также к авторитету судебной системы в вопросах морали, честности и 
неподкупности судебных органов играет первостепенную роль в современном 
демократическом обществе, 

  ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ необходимость того, чтобы судьи, 
индивидуально и коллективно, относились к своей должности как к уважаемой и 
почетной, понимая степень оказанного им обществом доверия, и прилагали все 
усилия для поддержания и дальнейшего развития доверия к судебной системе, 

  ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ то, что поощрение и поддержание высоких 
стандартов поведения судей является непосредственной обязанностью судебных 
органов каждого государства, 

__________________ 

 mm  Резолюция 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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  А ТАКЖЕ ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ то, что Основные принципы 
независимости судебных органовnn призваны обеспечивать и поддерживать 
независимость судебных органов и адресованы главным образом государствам, 

  НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ имеют целью установление стандартов 
этического поведения судей. Они адресованы судьям для использования в 
качестве руководства, а также судебным органам для использования в качестве 
базовых принципов регламентации поведения судей. Кроме того, они призваны 
содействовать лучшему пониманию и поддержке процесса осуществления 
правосудия со стороны представителей исполнительной и законодательной 
власти, адвокатов и общества в целом. Настоящие принципы предполагают, что в 
своем поведении судьи подотчетны соответствующим органам, учрежденным для 
поддержания судебных стандартов, действующим объективно и независимо и 
имеющим целью увеличение, а не умаление значимости существующих правовых 
норм и правил поведения, которыми связаны судьи. 

 

Первый показатель 
Независимость 

Принцип 

  Независимость судебных органов является предпосылкой обеспечения 
правопорядка и основной гарантией справедливого разрешения дела в суде. 
Следовательно, судья должен отстаивать и претворять в жизнь принцип 
независимости судебных органов в его индивидуальном и институциональном 
аспектах. 

Применение 

1.1. Судья должен осуществлять свою судебную функцию независимо, исходя 
исключительно из оценки фактов, в соответствии с сознательным пониманием 
права, независимо от любого постороннего воздействия, побуждений, давлений, 
угроз или вмешательства, прямого или косвенного, осуществляемого с любой 
стороны и преследующего любые цели. 

1.2. Судья придерживается независимой позиции в отношении общества в 
целом и в отношении конкретных сторон судебного дела, по которому судья 
должен вынести решение. 

1.3. Судья не только исключает любые не соответствующие должности 
взаимоотношения либо воздействие со стороны исполнительной и 
законодательной ветвей власти, но и делает это так, чтобы это было очевидно 
даже стороннему наблюдателю. 

1.4. В тех случаях, когда решение по делу должно быть принято судьей 
самостоятельно, он действует независимо от мнения других коллег по составу 
суда. 

__________________ 

 nn  См. седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями, Милан, 26 августа – 6 сентября 1985 года: доклад, 
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.86.IV.1), глава I, раздел D.2, приложение. 
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1.5. Судья отстаивает и поддерживает гарантии исполнения судьями своих 
обязанностей с целью сохранения и повышения институциональной и 
оперативной независимости судей. 

1.6. Судья проявляет и поощряет высокие стандарты поведения судей с целью 
укрепления общественного доверия к судебным органам, что имеет 
первостепенное значение для поддержания независимости судебных органов. 

 

Второй показатель 
Объективность 

Принцип 

  Объективность судьи является обязательным условием надлежащего 
исполнения им своих обязанностей. Она проявляется не только в содержании 
выносимого решения, но и во всех процессуальных действиях, сопровождающих 
его принятие. 

Применение 

2.1. При исполнении своих обязанностей судья свободен от каких-либо 
предпочтений, предубеждений или предвзятости. 

2.2. Поведение судьи в ходе заседания суда и вне стен суда должно 
способствовать поддержанию и росту доверия общества, представителей 
юридической профессии и сторон судебного процесса в объективности судьи 
и судебных органов. 

2.3. Судья по возможности ограничивает себя в совершении действий, 
могущих послужить основанием для лишения его права участвовать в 
судебных заседаниях и выносить решения по судебным делам. 

2.4. Перед рассмотрением дела (о котором заведомо известно, что оно 
состоится, либо это только предполагается) судья воздерживается от любых 
комментариев, которые могли бы, исходя из разумной оценки ситуации, 
каким-либо образом повлиять на исход данного дела или поставить под 
сомнение справедливое осуществление процесса. Судья воздерживается от 
публичных или иных комментариев, так как в противном случае это может 
препятствовать непредвзятому рассмотрению дела в отношении какого-либо 
лица или вопроса. 

2.5. Судья заявляет самоотвод от участия в рассмотрении дела в том случае, 
если для него не представляется возможным вынесение объективного решения 
по делу, либо в том случае, когда у стороннего наблюдателя могли бы 
возникнуть сомнения в беспристрастности судьи. Ниже перечислены лишь 
некоторые примеры таких случаев: 

  а) у судьи сложилось реальное предубеждение или предвзятое 
отношение к какой-либо из сторон, либо судье из его личных источников 
стали известны какие-либо доказательственные факты, имеющие отношение к 
рассматриваемому делу; 

  b) ранее при рассмотрении того же предмета спора судья выступал в 
качестве адвоката или привлекался в качестве важного свидетеля; 
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  с) судья или члены его семьи материально заинтересованы в исходе 
рассматриваемого дела; 

при условии, что судья не может быть отстранен от участия в рассмотрении 
дела в том случае, когда никакой иной суд не может быть назначен для 
рассмотрения данного дела, или в силу срочного характера дела, когда 
промедление в его разрешении может привести к серьезной судебной ошибке. 

 

Третий показатель 
Честность и неподкупность 

Принцип 

  Честность и неподкупность являются необходимыми условиями 
надлежащего исполнения судьей своих обязанностей. 

Применение 

3.1. Судья демонстрирует поведение, безупречное даже на взгляд стороннего 
наблюдателя. 

3.2. Образ действия и поведение судьи должны поддерживать уверенность 
общества в честности и неподкупности судебных органов. Недостаточно просто 
осуществлять правосудие, нужно делать это открыто для общества. 

 

Четвертый показатель 
Соблюдение этических норм 

Принцип 

  Соблюдение этических норм, демонстрация соблюдения этических норм 
являются неотъемлемой частью деятельности судей. 

Применение 

4.1. Судья соблюдает этические нормы, не допуская проявлений некорректного 
поведения при осуществлении любых действий, связанных с его должностью. 

4.2. Постоянное внимание со стороны общественности налагает на судью 
обязанность принять на себя ряд ограничений;  и, несмотря на то, что рядовому 
гражданину эти ограничения могли бы показаться обременительными, судья 
принимает их добровольно и охотно. В частности, поведение судьи должно 
соответствовать высокому статусу его должности. 

4.3. В своих личных взаимоотношениях с адвокатами, имеющими постоянную 
практику в суде, где рассматривает дела данный судья, судья избегает ситуаций, 
которые могли бы вызвать обоснованные подозрения или создать видимость 
наличия у судьи каких-либо предпочтений или предвзятого отношения. 

4.4. Судья не участвует в рассмотрении дела, если кто-либо из членов его семьи 
выступает в качестве представителя какой-либо из сторон или в иной форме 
имеет отношение к делу. 

4.5. Судья не предоставляет место своего проживания другим адвокатам для 
приема клиентов либо встреч с коллегами. 
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4.6. Судье, как и любому гражданину, гарантируется свобода выражения, 
вероисповедания, участия в собраниях и ассоциациях, однако в процессе 
реализации этих прав судья всегда заботится о поддержании высокого статуса 
должности судьи и не допускает действий, не совместимых с 
беспристрастностью и независимостью судебных органов. 

4.7. Судья должен быть осведомлен о своих личных и материальных интересах 
конфиденциального характера и принимать разумные меры в целях получения 
информации о материальных интересах членов своей семьи. 

4.8. Судья не должен позволять членам своей семьи, социальным и иным 
взаимоотношениям ненадлежащим образом влиять на его действия, связанные с 
осуществлением функций судьи, а также на принятие им судебных решений. 

4.9. Судья не вправе использовать либо позволять использовать авторитет 
собственной должности для достижения личных интересов судьи, членов семьи 
судьи или любых других лиц. Судья не должен действовать либо позволять 
другим лицам действовать таким образом, чтобы можно было заключить, что 
кто-либо оказывает ненадлежащее влияние на осуществление судьей его 
полномочий. 

4.10. Конфиденциальная информация, ставшая известной судье в силу его 
должностного положения, не может быть использована им или раскрыта кому-
либо в любых иных целях, не связанных с исполнением обязанностей судьи. 

4.11. При условии надлежащего исполнения своих обязанностей судья имеет 
право: 

  а) заниматься литературной, педагогической деятельностью, читать 
лекции, принимать участие в деятельности, связанной с правом, 
законодательством, отправлением правосудия и иными схожими вопросами; 

  b) на публичных слушаниях дел выступать перед официальным органом 
по вопросам, связанным с правом, законодательством, отправлением правосудия 
и иными схожими вопросами; 

  c) являться членом официального органа, правительственного комитета, 
комиссии, совещательного органа, если такое членство позволяет судье 
оставаться беспристрастным и сохранять политически нейтральную позицию; 

  d) заниматься иной деятельностью, если это совместимо с высоким 
статусом должности судьи и не препятствует в какой-либо степени исполнению 
им своих обязанностей судьи. 

4.12. Судья не вправе заниматься юридической практикой в период нахождения в 
должности судьи. 

4.13. Судья вправе учреждать или вступать в ассоциации судей, входить в иные 
организации, представляющие интересы судей. 

4.14. Судья и члены его семьи не вправе требовать либо принимать любые 
подарки, ссуды, завещания или помощь в иной форме, если это вызвано 
действиями, которые судья совершил, намеревается совершить либо 
бездействием в связи с исполнением своих должностных обязанностей. 
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4.15. Судья не вправе позволять сотрудникам суда, а также иным лицам, 
находящимся под влиянием судьи, в его подчинении или работающим под его 
руководством, требовать или принимать любые подарки, ссуды, завещания, 
помощь в иной форме, если судье заведомо известно, что это вызвано его 
функциями либо действиями, которые он совершил, намеревается совершить 
либо бездействием в связи с исполнением своих должностных обязанностей. 

4.16. При отсутствии запретов, содержащихся в законе, или иных законных 
ограничений, связанных с публичным разоблачением, судья вправе принимать 
соответствующие случаю памятные подарки, награды и привилегии, если они 
сделаны без намерения каким-либо образом повлиять на исполнение им своих 
должностных обязанностей и не имели иных корыстных намерений. 

 

Пятый показатель 
Равенство 

Принцип 

  Обеспечение равного обращения для всех сторон судебного заседания 
имеет первостепенное значение для надлежащего исполнения судьей своих 
обязанностей. 

Применение 

5.1. Судья должен осознавать и представлять себе разнородность общества и 
различия, проистекающие из множества источников, включая, среди прочего, 
расовую принадлежность, цвет кожи, пол, религию, национальное 
происхождение, касту, нетрудоспособность, возраст, семейное положение, 
сексуальную ориентацию, социально–экономическое положение и другие 
подобные причины ("не относящиеся к делу основания"). 

5.2. При исполнении своих судебных обязанностей судья не должен словами 
или поведением демонстрировать пристрастность или предубеждение в 
отношении любого лица или группы лиц, руководствуясь не относящимися к 
делу причинами. 

5.3. Судья выполняет судебные функции, надлежащим образом учитывая 
интересы всех лиц, в частности, сторон судебного дела, свидетелей, адвокатов, 
сотрудников суда и коллег по составу суда, не делая различий исходя из не 
относящихся к делу оснований, несущественных для надлежащего отправления 
таких функций. 

5.4. Судья не должен сознательно допускать, чтобы сотрудники суда или другие 
лица, находящиеся под влиянием судьи, в его подчинении или под его надзором, 
допускали дифференцированный подход в отношении указанных лиц по делу, 
рассматриваемому судом, на любых не относящихся к делу основаниях. 

5.5. Судья требует от адвокатов, участвующих в судебном разбирательстве, 
воздерживаться от демонстрации на словах или поведением пристрастности или 
предубеждения на не относящихся к делу основаниях, за исключением тех 
случаев, которые имеют правовое значение для предмета судебного 
разбирательства и могут быть законным образом оправданы. 
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Шестой показатель 
Компетентность и старательность 

Принцип 

  Компетентность и старательность являются необходимыми условиями 
исполнения судьей своих обязанностей. 

Применение 

6.1. Судебные функции судьи имеют приоритет над всеми другими видами 
деятельности. 

6.2. Судья посвящает свою профессиональную деятельность выполнению 
судебных функций, в которые входят не только исполнение судебных и 
должностных обязанностей в судебном разбирательстве и вынесение решений, 
но и другие задачи, имеющие отношение к судебной должности или 
деятельности суда. 

6.3. Судья принимает разумные меры для сохранения и расширения своих 
знаний, совершенствования практического опыта и личных качеств, 
необходимых для надлежащего исполнения им своих обязанностей, используя 
для этих целей средства обучения и другие возможности, которые в условиях 
судебного контроля должны быть доступны для судей. 

6.4. Судья должен быть в курсе соответствующих изменений в международном 
законодательстве, включая международные конвенции и другие документы, 
которые устанавливают нормы, действующие в отношении прав человека. 

6.5. Судья выполняет все свои обязанности, включая вынесение отложенных 
решений, разумно, справедливо и с достаточной быстротой. 

6.6. Судья поддерживает порядок и соблюдает этикет в ходе всех судебных 
разбирательств и ведет себя терпеливо, достойно и вежливо в отношении сторон 
судебного заседания, присяжных, свидетелей, адвокатов и других лиц, с 
которыми судья общается в своем официальном качестве. Судья должен 
требовать такого же поведения от законных представителей сторон, сотрудников 
суда и других лиц, находящихся под влиянием судьи, в его подчинении или под 
его надзором. 

6.7. Судья не должен заниматься деятельностью, несовместимой со 
старательным выполнением судебных функций. 

 

Введение в действие 

  Исходя из особенностей судебной должности, национальным судебным 
органам необходимо принять эффективные меры для создания механизмов 
введения в действие указанных принципов, если такие механизмы еще не 
существуют в рамках их юрисдикции. 

 

Определения 

  Слова, используемые в настоящем заявлении о принципах, имеют 
следующее значение (за исключением тех случаев, когда по смыслу допускается 
или требуется иное): 
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  "сотрудники суда" – персонал в непосредственном подчинении судьи, в том 
числе судебные делопроизводители; 

  "судья" – любое лицо, наделенное судебными полномочиями и 
определяемое любым образом; 

  "члены семьи судьи" – супруг(а), сын, дочь, пасынок, падчерица и любой 
другой близкий родственник или лицо, которое проживает в доме судьи и 
является партнером судьи или служит у него по найму; 

  "супруг(а) судьи" – семейный партнер судьи или любое другое лицо любого 
пола, находящееся в тесных личных отношениях с судьей. 
 

  Проект резолюции V 
 
 

  Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией 
 
 

  Экономический и Социальный Совет, 

  вновь выражая глубокую обеспокоенность воздействием коррупции на 
политическую, социальную и экономическую стабильность, а также развитие 
обществ, 

  будучи убежден, что для эффективного предупреждения коррупции и 
борьбы с ней требуется всеобъемлющий и многодисциплинарный подход, и 
признавая необходимость в более тесной координации и сотрудничестве между 
государствами и соответствующими учреждениями в этом отношении,  

  ссылаясь на резолюцию 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 
2003 года, в которой Ассамблея приняла Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против коррупции, и вновь подтверждая, что эта 
Конвенция представляет собой значительный новый шаг в области 
международного права и важный инструмент эффективного и многопланового 
международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, 

  ссылаясь также на то, что в Итоговом документе Всемирного саммита 
2005 годаoo главы государств и правительств настоятельно призвали все 
государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о присоединении 
к соответствующим международным конвенциям о борьбе с организованной 
преступностью и коррупцией и после вступления их в силу эффективно 
осуществлять их, в том числе путем включения положений этих конвенций во 
внутригосударственное законодательство и путем укрепления систем уголовного 
правосудия, 

  ссылаясь далее на резолюцию 60/207 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 
2005 года о предупреждении коррупции и перевода активов незаконного 
происхождения, борьбе с этими явлениями и возвращении таких активов, в 
частности в страны происхождения, в соответствии с Конвенцией Организации 
Объединенных Наций против коррупции,  

  приветствуя Бангкокскую декларацию о взаимодействии и ответных 
мерах: стратегические союзы в области предупреждения преступности и 

__________________ 

 oo  См. резолюцию 60/1 Генеральной Ассамблеи. 
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уголовного правосудияpp, которая была принята на этапе высокого уровня 
одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, проходившего в 
Бангкоке с 18 по 25 апреля 2005 года и в которой государства–члены заявили, 
что надлежащее управление публичными делами и публичным имуществом и 
правопорядок имеют важнейшее значение для предупреждения коррупции и 
борьбы с ней, а также признали, что в целях пресечения коррупции необходимо 
поощрять культуру честности, неподкупности и подотчетности как в публичном, 
так и в частном секторе,  

  приветствуя также Программу действий для Африки на 2006–2010 годы, 
которая была принята на совещании за круглым столом для Африки, 
проведенном в Абудже 5 и 6 сентября 2005 года, и в которой подчеркивается 
необходимость предупреждения коррупции в Африке и борьбы с ней, 

  ссылаясь на свою резолюцию 2005/18 от 22 июля 2005 года о борьбе с 
коррупцией: помощь государствам в создании потенциала в целях содействия 
вступлению в силу и последующему осуществлению Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции,  

 отмечая региональные конвенции о борьбе с коррупцией и уже 
проделанную региональными организациями работу по этому вопросу, 

  1. с удовлетворением принимает к сведению доклад Генерального 
секретаря о Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупцииqq; 

  2. приветствует вступление в силу 14 октября 2005 года Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупцииrr и настоятельно 
призывает государства–члены из всех регионов мира и соответствующие 
организации экономической интеграции, которые еще не сделали этого, 
рассмотреть вопрос о ратификации этой Конвенции или присоединении к ней в 
кратчайшие возможные сроки, с тем чтобы содействовать ее эффективному 
осуществлению; 

  3. с интересом ожидает первой сессии Конференции Государств – 
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, 
которая должна быть проведена в декабре 2006 года, и, с учетом статьи 63 этой 
Конвенции, настоятельно призывает государства–члены способствовать 
успешному проведению Конференции; 

  4. призывает все государства–члены провести интенсивные 
консультации и внести предложения по подготовке к Конференции Государств – 
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, в 
том числе в рамках консультаций открытого состава, проводимых под эгидой 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не исключая использования 

__________________ 

 pp  A/CONF.203/18, глава I, резолюция 1. 
 qq  E/CN.15/2006/9. 
 rr  Резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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существующих ресурсов из регулярного бюджета Управленияss, и без ущерба 
для мандата и работы Конференции Государств–участников; 

  5. подчеркивает важность того, чтобы в Конференции Государств –
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 
приняли участие эксперты по конкретным аспектам Конвенции, в том числе 
представители органов, занимающихся предупреждением коррупции, и 
настоятельно призывает государства–члены содействовать участию таких 
экспертов в Конференции Государств–участников; 

  6. выражает благодарность Управлению Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности за его работу по содействию ратификации 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и с 
заинтересованностью ожидает окончательной доработки и распространения 
руководства для законодательных органов, предназначенного для содействия 
ратификации и последующему осуществлению Конвенции; 

  7. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, руководствуясь опытом, накопленным в ходе 
подготовки руководства для законодательных органов и работы, проделанной 
другими организациями, в том числе членами Международной группы для 
координации борьбы с коррупцией, продолжать сотрудничество с 
Межрегиональным научно–исследовательским институтом Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия в 
предпринимаемых им усилиях по подготовке технического руководства, 
специально предназначенного для оказания помощи практическим работникам в 
деле осуществления Конвенции; 

  8. настоятельно призывает все государства–члены соблюдать, в 
соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против 
коррупции, принципы надлежащего управления публичными делами и 
публичным имуществом, справедливости, ответственности и равенства перед 
законом, а также учитывать необходимость обеспечения честности и 
неподкупности и содействия формированию культуры прозрачности, 
подотчетности и неприятия коррупции; 

  9. с благодарностью отмечает финансовую поддержку, 
предоставляемую рядом доноров в целях создания потенциала в деле борьбы с 
коррупцией, и призывает государства–члены продолжать вносить добровольные 
взносы на содействие осуществлению Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции в Фонд Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию или в порядке прямой 
поддержки подобных мероприятий и инициатив; 

  10. просит Генерального секретаря продолжать предоставлять 
Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
ресурсы, необходимые для того, чтобы оно могло эффективным образом 
содействовать осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции и выполнять свои функции в качестве секретариата 

__________________ 

 ss  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 
испрашивания дополнительных средств. 
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Конференции Государств–участников в соответствии с возложенным на него 
мандатом; 

  11. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не 
исключая использования существующих ресурсов из регулярного бюджета 
Управленияtt, в частности через его Глобальную программу борьбы с 
коррупцией, продолжать оказывать помощь государствам по их просьбе в деле 
наращивания устойчивого потенциала в целях содействия осуществлению 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции; 

  12. приветствует усилия, предпринимаемые Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности в деле сотрудничества в 
рамках своего мандата с другими органами в области предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, и призывает Управление и дальше расширять такое 
сотрудничество; 

  13. предлагает соответствующим организациям системы Организации 
Объединенных Наций и международным финансовым учреждениям, а также 
региональным и национальным финансирующим агентствам увеличить их 
поддержку Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности и активизировать взаимодействие с ним в целях использования 
взаимоподкрепляющих усилий и избежания их дублирования, а также 
обеспечить, чтобы мероприятия, направленные на предупреждение коррупции и 
борьбу с ней, должным образом учитывались в их повестках дня в области 
устойчивого развития и чтобы экспертный опыт Управления был задействован в 
полной мере; 

  14. выражает свою признательность отдельным лицам и группам за 
пределами публичного сектора, в частности гражданскому обществу, 
неправительственным организациям и общинным организациям, за их активное 
участие в предупреждении коррупции и борьбе с ней; 

 15. призывает наладить международное сотрудничество в целях 
предупреждения коррупции и перевода активов незаконного происхождения и 
борьбы с этими явлениями, а также в целях возвращения активов в соответствии 
с принципами Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, 
в частности ее главой V; 

  16. призывает государства–члены рассмотреть вопрос об использовании 
предлагаемых Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности материалов, предназначенных для углубления понимания 
общественностью проблемы коррупции, и проводить специальные мероприятия 
с привлечением, если это уместно, соответствующих секторов гражданского 
общества, в частности в Международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря, 
в целях привлечения внимания к проблеме коррупции; 

  17. просит Генерального секретаря, если Конференция Государств – 
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

__________________ 

 tt  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 
испрашивания дополнительных средств. 
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примет такое решение, препровождать доклады Конференции Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию для сведения; 

  18. просит также Генерального секретаря представить доклад об 
осуществлении настоящей резолюции Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию на ее шестнадцатой сессии и 
впоследствии представить свой доклад также Конференции Государств –
участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. 
 

  Проект резолюции VI 
 
 

  Укрепление законности и реформы институтов уголовного 
правосудия, в том числе в условиях постконфликтного 
восстановления 
 
 

  Экономический и Социальный Совет, 

  ссылаясь на вновь принятое главами государств и правительств 
обязательство в Итоговом документе Всемирного саммита 2005 годаuu, 

  ссылаясь также на резолюцию 60/159 Генеральной Ассамблеи от 
16 декабря 2005 года о правах человека при отправлении правосудия, 

  с удовлетворением отмечая уделение особого внимания вопросу 
законности в Бангкокской декларации о взаимодействии и ответных мерах: 
стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудияvv, которая была принята на этапе высокого уровня одиннадцатого 
Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, проходившего в Бангкоке с 18 по 
25 апреля 2005 года, и в которой государства–члены признали важность 
поддержания правопорядка и благого управления и, если это уместно, важность 
дальнейшего развития политики, процедур и программ в области 
реституционного правосудия и заявили о своей приверженности созданию и 
поддержанию справедливых и эффективных институтов уголовного правосудия, 
в том числе гуманному обращению со всеми лицами, находящимися в местах 
предварительного заключения и исправительных учреждениях, в соответствии с 
применимыми международными стандартами, 

  отмечая общесистемные усилия Организации Объединенных Наций, 
направленные на активизацию деятельности по укреплению законности, 
включая учреждение Комиссии по миростроительству, планируемое учреждение 
группы по оказанию помощи в области верховенства права и работу Сети 
координационных центров по вопросам верховенства права, 

  ссылаясь на свою резолюцию 2004/25 от 21 июля 2004 года о законности и 
развитии: укрепление законности и реформы институтов уголовного правосудия 
с особым упором на техническую помощь, включая постконфликтное 
восстановление, 

__________________ 

 uu  См. резолюцию 60/1 Генеральной Ассамблеи. 
 vv  A/CONF.203/18, глава I, резолюция 1. 
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  ссылаясь также на свою резолюцию 2005/21 от 22 июля 2005 года об 
укреплении потенциала технического сотрудничества Программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия в сфере укрепления законности и реформы системы уголовного 
правосудия, в которой он признал, что эффективные системы уголовного 
правосудия могут развиваться только на основе законности и что законность 
сама по себе требует защиты с помощью эффективных мер в области уголовного 
правосудия, 

  ссылаясь далее на все соответствующие резолюции Комиссии по правам 
человека, включая ее резолюцию 2004/43 о правах человека при отправлении 
правосудия, в частности правосудия в отношении несовершеннолетних, в 
которой Комиссия подчеркнула особую необходимость создания национального 
потенциала в области отправления правосудия, и в частности создания и 
поддержания стабильных обществ и правопорядка в постконфликтных 
ситуациях, посредством реформирования судебной системы, полиции и 
пенитенциарной системы, а также реформы ювенальной юстиции, 

  учитывая необходимость установления и укрепления законности как 
одного из важнейших элементов усилий по восстановлению с целью оказания 
поддержки формирующимся стабильным социальным, политическим и 
экономическим структурам и защиты прав человека при отправлении 
правосудия, 

  признавая, что стандарты и нормы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия являются 
важным средством создания справедливых и эффективных систем уголовного 
правосудия, опирающихся на принцип верховенства права, и что в 
соответствующих случаях, следует расширять их использование и применение в 
области оказания технической помощи, 

  сознавая важность принятия мер, обеспечивающих соблюдение законности 
и прав человека при отправлении правосудия, в частности в постконфликтных 
ситуациях, как решающего вклада в дело установления мира и справедливости и 
в усилия, призванные положить конец безнаказанности, 

  с удовлетворением отмечая деятельность в области правосудия в 
отношении несовершеннолетних и сотрудничество в рамках Координационной 
группы Организации Объединенных Наций по техническому консультированию 
и помощи в области правосудия в отношении несовершеннолетних, 
направленное на разработку общих показателей, вспомогательных средств и 
руководств, обмен информацией и объединение имеющихся возможностей и 
заинтересованности в целях повышения эффективности усилий по 
осуществлению программ, и с удовлетворением отмечая публикацию, 
озаглавленную "Protecting the rights of children in conflict with the law" ("Защита 
прав детей, находящихся в конфликте с законом"), 

  приветствуя прилагаемые некоторыми государствами–членами усилия по 
оказанию помощи странам в вопросах, касающихся укрепления законности и 
институтов уголовного правосудия, по двусторонним или многосторонним 
каналам, 
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  1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря о законности и 
развитии: укрепление законности и реформы институтов уголовного правосудия, 
включая постконфликтное восстановлениеww; 

  2. отмечает прогресс, достигнутый Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности в разработке 
всеобъемлющего набора инструментов для оценки систем уголовного 
правосудия в сотрудничестве с Департаментом операций по поддержанию мира 
Секретариата и другими соответствующими органами, и призывает Управление, 
в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не исключая использования 
существующих ресурсов из регулярного бюджета Управленияxx, продолжать 
разработку этих инструментов и учебных пособий по реформе уголовного 
правосудия, при необходимости в сотрудничестве с другими органами, и 
обеспечить их широкое распространение; 

  3. призывает Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не 
исключая использования существующих ресурсов из регулярного бюджета 
Управленияyy, признавая важность недопущения дублирования и обеспечения 
надлежащей координации усилий соответствующих органов системы 
Организации Объединенных Наций, продолжать разработку своей 
всеобъемлющей программы укрепления законности и реформы институтов 
уголовного правосудия с неизменным уделением должного внимания уязвимым 
группам, в частности женщинам и детям, странам с переходной экономикой и 
странам, находящимся в постконфликтных ситуациях, а также необходимости 
наращивания потенциала на уровне отделений на местах и разрабатывать новые 
подходы и формы партнерства в этой области; 

  4. призывает также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не 
исключая использования существующих ресурсов из регулярного бюджета 
Управленияzz, продолжать оказывать государствам–членам, находящимся в 
постконфликтных ситуациях, техническую помощь в области реформы 
уголовного правосудия на долгосрочной и устойчивой основе в сотрудничестве с 
Департаментом операций по поддержанию мира и другими соответствующими 
органами, а также расширять взаимодействие между участвующими 
учреждениями; 

  5. предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не 
исключая использования существующих ресурсов из регулярного бюджета 
Управленияaaa, предоставлять, когда это уместно и по запросу, свои экспертные 
знания Комиссии по миростроительству, группе по оказанию помощи в области 

__________________ 

 ww  E/CN.15/2006/3. 
 xx  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 

испрашивания дополнительных средств. 
 yy  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 

испрашивания дополнительных средств. 
 zz  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 

испрашивания дополнительных средств. 
 aaa  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 

испрашивания дополнительных средств. 
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верховенства права, в рамках продолжающейся работы Сети координационных 
центров по вопросам верховенства права, а также другим соответствующим 
органам; 

  6. предлагает государствам–членам предоставлять ресурсы Управлению 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, с тем чтобы 
оно могло продолжать оказывать государствам–членам помощь, по их просьбе, в 
осуществлении на долгосрочной и устойчивой основе реформы уголовного 
правосудия, а также использовать техническую помощь, предлагаемую в этой 
области Управлением и другими органами системы Организации Объединенных 
Наций; 

  7. предлагает соответствующим органам системы Организации 
Объединенных Наций, в том числе Всемирному банку, а также таким 
организациям, как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
активизировать свое сотрудничество и координацию усилий с органами системы 
Организации Объединенных Наций, которые занимаются вопросами 
поддержания верховенства права, включая Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, для содействия 
применению более комплексного подхода к задаче оказания помощи в целях 
создания потенциала в области укрепления законности и реформы уголовного 
правосудия и изыскания новых возможностей для осуществления совместных 
проектов в этой области; 

  8. просит Генерального секретаря представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее семнадцатой 
сессии в 2008 году доклад об осуществлении настоящей резолюции. 
 

  Проект резолюции VII 
 
 

  Последующая деятельность по итогам одиннадцатого 
Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию 
 
 

  Экономический и Социальный Совет, 

  подчеркивая ответственность, принятую на себя Организацией 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, в соответствии с резолюцией 155 С (VII) Экономического и 
Социального Совета от 13 августа 1948 года и резолюцией 415 (V) Генеральной 
Ассамблеи от 1 декабря 1950 года, 

  признавая, что конгрессы Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию как крупные 
межправительственные форумы оказывают влияние на национальную политику 
и практику и развивают международное сотрудничество в этой области, 
содействуя обмену мнениями и опытом, мобилизуя общественное мнение и 
вырабатывая рекомендации относительно различных вариантов политики на 
национальном, региональном и международном уровнях,  

  отмечая резолюцию 56/201 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 
2001 года о трехгодичном обзоре политики в области оперативной деятельности 
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в целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций и 
резолюцию 2003/3 Экономического и Социального Совета от 11 июля 2003 года 
о прогрессе в деле осуществления резолюции 56/201 Генеральной Ассамблеи, в 
которой Сорвет рекомендовал всем организациям системы развития 
Организации Объединенных Наций рассматривать извлечение уроков и их 
распространение как особый необходимый компонент их деятельности и 
подчеркнул важность контроля и оценки оперативной деятельности системы 
Организации Объединенных Наций в целях повышения ее эффективности и 
результативности, а также призвал Генерального секретаря уделить более 
пристальное внимание извлеченным урокам, результатам и итогам в будущих 
докладах, 

  ссылаясь на резолюцию 57/270 В Генеральной Ассамблеи от 23 июня 
2003 года, в которой Ассамблея обратила особое внимание на то, что на систему 
Организации Объединенных Наций возложена важная обязанность оказывать 
правительствам помощь в продолжении всестороннего участия в последующей 
деятельности по итогам крупных конференций и встреч на высшем уровне 
Организации Объединенных Наций и в выполнении достигнутых на них 
соглашений и принятых на них обязательств, 

  ссылаясь также на резолюцию 59/151 Генеральной Ассамблеи от 
20 декабря 2004 года, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря 
обеспечить надлежащее последующее выполнение резолюции и представить ей 
через Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
доклад по этому вопросу на ее шестидесятой сессии,  

  ссылаясь далее на резолюцию 60/177 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 
2005 года, в которой она одобрила Бангкокскую декларацию о взаимодействии и 
ответных мерах: стратегические союзы в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудияbbb, принятую на этапе высокого уровня одиннадцатого 
Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию и одобренную Комиссией по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее четырнадцатой 
сессии и затем Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 2005/15 
от 22 июля 2005 года,  

  принимая во внимание резолюцию 60/175 Генеральной Ассамблеи от 
16 декабря 2005 года об укреплении Программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в 
особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества, и роль 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в 
осуществлении мер, изложенных в Бангкокской декларации,  

 принимая во внимание также Декларацию тысячелетия Организации 
Объединенных Нацийccc, которая была принята главами государств и 
правительств на Саммите тысячелетия Организации Объединенных Наций 
8 сентября 2000 года и в которой главы государств и правительств выразили 
решимость укреплять уважение к принципу верховенства права, причем как в 
международных, так и во внутренних делах, повышать эффективность 

__________________ 

 bbb  A/CONF.203/18, глава I, резолюция 1. 
 ccc  Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи. 
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Организации Объединенных Наций в деле поддержания мира и безопасности 
путем предоставления в ее распоряжение ресурсов и инструментов, 
необходимых ей для предотвращения конфликтов, мирного разрешения споров, 
проведения операций по поддержанию мира, постконфликтного 
миростроительства и реконструкции, предпринять согласованные действия по 
борьбе против международного терроризма и присоединиться как можно скорее 
ко всем соответствующим международным конвенциям, удвоить свои усилия по 
осуществлению принятого ими обязательства поставить заслон всемирной 
проблеме наркотиков и активизировать коллективные усилия по борьбе с 
транснациональной преступностью во всех ее аспектах, включая торговлю 
людьми и их контрабандный провоз и "отмывание" денег,  

 принимая во внимание далее резолюцию 60/1 Генеральной Ассамблеи от 
16 сентября 2005 года, в которой Ассамблея приняла Итоговый документ 
Всемирного саммита 2005 года, 

 признавая, что извлеченные уроки могут оказаться ценным инструментом 
управления для будущего планирования и программ и обеспечивают 
информацию для дальнейшего совершенствования деятельности, а также 
содействуют разработке эффективной и обоснованной политики, 

 1. принимает к сведению доклад Генерального секретаря о 
последующей деятельности по итогам одиннадцатого Конгресса Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудиюddd; 

 2. вновь предлагает правительствам осуществлять Бангкокскую 
декларацию о взаимодействии и ответных мерах: стратегические союзы в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудияeee и 
рекомендации, принятые на одиннадцатом Конгрессе, при разработке 
законодательства и руководящих директив и принятии всех других 
соответствующих мер с учетом экономических, социальных, правовых и 
культурных особенностей своих соответствующих государств; 

 3. предлагает государствам–членам содействовать, в духе общей и 
совместной ответственности, как это признается в Бангкокской декларации, 
совершенствованию международного сотрудничества в деле борьбы с 
преступностью и терроризмом на многостороннем, региональном и 
двустороннем уровнях, включая такие области, как выдача и взаимная правовая 
помощь в рамках соответствующих действующих правовых документов; 

 4. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не 
исключая использования существующих ресурсов из регулярного бюджета 
Управленияfff, созвать совещание межправительственной группы экспертов, при 
обеспечении справедливого географического представительства, для обсуждения 
одиннадцатого Конгресса и предшествующих конгрессов с целью обобщения и 
рассмотрения извлеченных уроков по итогам предыдущих конгрессов для 

__________________ 

 ddd  E/CN.15/2006/7. 
 eee  A/CONF.203/18, глава I, резолюция 1. 
 fff  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 

испрашивания дополнительных средств. 
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разработки методологии усвоения извлеченных уроков для будущих конгрессов 
и представить доклад о его работе на рассмотрение Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее шестнадцатой 
сессии; 

 5. приветствует предложение правительства Таиланда провести в этой 
стране совещание межправительственной группы экспертов; 

 6. вновь просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не 
исключая использования существующих ресурсов из регулярного бюджета 
Управленияggg, начать консультации с правительствами, предложившими 
провести у себя двенадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, который должен 
состояться в 2010 году, и представить Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию на ее шестнадцатой сессии доклад по 
этому вопросу. 
 

  Проект резолюции VIII 
 
 

  Укрепление международного сотрудничества 
в предупреждении торговли людьми и борьбе с ней 
и защите жертв такой торговли 
 
 

  Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на Декларацию основных принципов правосудия для жертв 
преступлений и злоупотребления властьюhhh, 

 принимая к сведению руководящий принцип 8 "Специальные меры по 
защите и поддержке детей, оказавшихся жертвами торговли людьми", 
содержащийся в докладе Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человекаiii, 

 ссылаясь на Конвенцию о правах ребенкаjjj и отмечая вступление в силу 
Факультативного протокола к этой Конвенции, касающегося торговли детьми, 
детской проституции и детской порнографииkkk, 

 ссылаясь также на Конвенцию Международной организации труда о 
запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского 
труда 1999 года (Конвенция № 182), которая запрещает принудительный или 
обязательный труд любых лиц в возрасте до восемнадцати лет, 

 ссылаясь далее на пункты 4 и 13 Бангкокской декларации о взаимодействии 
и ответных мерах: стратегические союзы в области предупреждения 

__________________ 

 ggg  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 
испрашивания дополнительных средств. 

 hhh  Резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 iii  См. E/2002/68/Add.1. 
 jjj  Резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 kkk  Резолюция 54/263 Генеральной Ассамблеи, приложение II. 
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преступности и уголовного правосудияlll, принятую на этапе высокого уровня 
одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, который был 
проведен в Бангкоке с 18 по 25 апреля 2005 года, 

 ссылаясь на Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступностиmmm и, в частности, Протокол 
о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющий эту Конвенциюnnn, 

 ссылаясь также на резолюцию 58/137 Генеральной Ассамблеи от 
22 декабря 2003 года об укреплении международного сотрудничества в 
предупреждении торговли людьми и борьбе с ней и защите жертв такой 
торговли, 

 ссылаясь далее на записку Координационного совета руководителей 
системы Организации Объединенных Наций о совместных действиях по 
пресечению транснациональной преступностиooo, 

 осуждая торговлю людьми как одну из отвратительных форм современного 
рабства и как деяние, противоречащее универсальным правам человека, 

 решительно порицая обращение с людьми как с товаром, обмениваемым, 
покупаемым или продаваемым торговцами, в частности эксплуататорами, 

 будучи глубоко обеспокоен повсеместным распространением торговли 
людьми, осуществляемой в целях эксплуатации во всех формах 
транснациональными организованными преступными группами, многие из 
которых занимаются также другими видами противоправной деятельности, 
включая незаконный оборот огнестрельного оружия, отмывание денег, 
незаконный оборот наркотиков и коррупцию, 

 будучи глубоко встревожен тем, что торговля людьми получает все более 
широкое распространение и является прибыльным занятием в большинстве 
регионов мира, и усугубляется, в частности, нищетой, вооруженными 
конфликтами и отсутствием нормальных социально-экономических условий, а 
также спросом на незаконных рынках труда и рынках сексуальных услуг, 

 выражая тревогу в связи со способностью преступных сетей избегать 
наказания и в то же время наживаться на уязвимом положении своих жертв, 

 отмечая различия и взаимосвязь двух преступных деяний: торговли 
людьми, как это указано в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, и незаконного ввоза 
мигрантов, как это указано в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздухуppp, дополняющими Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 

__________________ 

 lll  A/CONF.203/18, глава I, резолюция 1. 
mmm  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I. 
 nnn  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение II. 
 ooo  CEB/2005/HLCP/IX/CRP.7, приложение А. 
 ppp  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение III. 
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 будучи убежден в неотложной необходимости широкого и согласованного 
международного сотрудничества между всеми государствами-членами, в 
частности между связанными между собой странами происхождения, транзита и 
назначения, на основе многодисциплинарного, сбалансированного и глобального 
подхода, в том числе надлежащей технической помощи в целях предупреждения 
торговли людьми и борьбы с ней, 

 признавая, что широкое международное сотрудничество между 
государствами–членами, в частности между связанными между собой странами 
происхождения, транзита и назначения, и соответствующими 
межправительственными и неправительственными организациями и 
представителями гражданского общества имеет существенно важное значение 
для эффективной борьбы с угрозой торговли людьми, 

 будучи убежден, что гражданское общество и в том числе 
неправительственные организации могут играть заметную роль в деле 
повышения осведомленности, а также сокращения существующих и будущих 
возможностей виктимизации в области торговли людьми и оказания 
правительствам помощи в содействии защите жертв путем оказания жертвам 
комплексной и не вызывающей стигматизации социальной и надлежащей 
экономической поддержки, в том числе в области здравоохранения, образования, 
обеспечения жильем и трудоустройства, 

 приветствуя усилия государств-членов, в частности стран происхождения, 
транзита и назначения, по привлечению внимания к серьезности преступления 
торговли людьми и его различных форм, а также к роли населения в 
предупреждении виктимизации и оказании помощи жертвам торговли людьми, 

 принимая во внимание учреждение в соответствии со статьей 32 Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности Конференции Участников Конвенции, которая приступила к 
работе в этой области, 

 принимая к сведению обсуждение темы торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, проведенное Комиссией по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию на ее двенадцатой сессииqqq, а также 
обсуждение в дискуссионной группе по вопросам торговли людьми, 
организованное Сетью безопасности человека 17 октября 2005 года в качестве 
параллельного мероприятия в ходе Конференции Участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности, 

 1. настоятельно призывает государства–члены, которые еще не сделали 
этого, принять меры по ратификации или присоединению к Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступностиrrr, Протоколу о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющему эту 

__________________ 

 qqq  Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2005 год, Дополнение № 10 
(E/2005/30), глава II. 

 rrr  Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение I. 
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Конвенциюsss, и Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, 
касающемуся торговли детьми, детской проституции и детской порнографииttt; 

 2. настоятельно призывает все государства–члены: 

 а) обеспечить криминализацию торговли людьми; 

 b) содействовать сотрудничеству между правоохранительными органами 
в деле борьбы с торговлей людьми; 

 с) обеспечивать надежность документов на въезд/выезд или 
удостоверений личности и контроля за ними; 

 d) квалифицировать преступление торговли людьми в качестве 
основного правонарушения применительно к преступлениям, связанным с 
отмыванием денег; 

 3. предлагает государствам–членам принять меры в соответствии со 
своим внутренним законодательством, в том числе: 

 а) по борьбе с сексуальной эксплуатацией с целью ее ликвидации на 
основе уголовного преследования и наказания лиц, занимающихся этой 
деятельностью, исключая жертв торговли для целей сексуальной эксплуатации; 

 b) по повышению осведомленности, особенно посредством специальной 
подготовки, работников системы уголовного правосудия и, в надлежащих 
случаях, других лиц в отношении потребностей жертв торговли людьми и в 
отношении важнейшей роли жертв в выявлении таких преступлений и 
уголовном преследовании за их совершение, на основе, в частности: 

i) проведения расследований по всем заявлениям жертв, 
предупреждения дальнейшей виктимизации и, в целом, уважительного 
обращения с жертвами; 

ii) чуткого обращения с жертвами и свидетелями на протяжении всего 
уголовного судебного разбирательства в соответствии, в надлежащих 
случаях, со статьями 24 и 25 Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности и 
пунктом 2 статьи 6 Протокола о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее; 

 4. предлагает также государствам–членам принять меры в 
соответствии со своим внутренним законодательством, в том числе: 

 а) по оказанию помощи и предоставлению защиты жертвам торговли 
людьми, включая меры, позволяющие жертвам торговли людьми временно или 
постоянно, в надлежащих случаях, оставаться на их территории; 

 b) по содействию принятию законодательных и других мер, 
необходимых для обеспечения широких возможностей оказания помощи, 
включая правовую, психологическую, медицинскую и социальную помощь, для 
фактических жертв торговли людьми, при условии установления факта 
виктимизации; 

__________________ 

 sss  Там же, приложение II. 
 ttt  Резолюция 54/263 Генеральной Ассамблеи, приложение II. 
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 с) по обеспечению гуманного обращения со всеми жертвами торговли 
людьми с учетом их возраста, пола и особых потребностей в соответствии, в 
надлежащих случаях, с пунктами 3 и 4 статьи 6 Протокола о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее; 

 d) по содействию реинтеграции жертв торговли людьми в жизнь 
общества; 

 е) по разработке, в надлежащих случаях, руководящих принципов для 
защиты жертв торговли людьми до, в ходе и после уголовного производства; 

 5. настоятельно призывает государства-члены применять комплексный 
подход к борьбе с торговлей людьми, охватывающий усилия 
правоохранительных органов, защиту жертв и профилактические меры, в том 
числе меры против деятельности, приносящей доходы от эксплуатации жертв 
торговли людьми и, в надлежащих случаях, конфискацию и арест доходов от 
такой торговли,; 

 6. призывает государства-члены сотрудничать в деле предупреждения 
торговли людьми, в том числе с целью сексуальной эксплуатации, посредством: 

 а) расширения технического сотрудничества в целях укрепления 
местных и национальных институтов, призванных предупреждать торговлю 
людьми, особенно женщинами и детьми, в странах происхождения; 

 b) информационных кампаний о способах и методах, используемых 
торговцами людьми, просветительских программ, нацеленных на 
потенциальных жертв, включая тех, кто создает спрос, а также 
профессиональной подготовки социальных работников и оказания помощи 
жертвам торговли людьми в реинтеграции в жизнь общества; 

 с) уделения особого внимания регионам, в которых существует 
постконфликтная ситуация, и регионам стихийных бедствий, где формы 
торговли людьми все шире признаются в качестве серьезной проблемы, а также 
включения на ранних этапах мер борьбы с торговлей людьми, в том числе 
специальной подготовки и разработки стандартов поведения военного и 
гражданского персонала, участвующего в операциях по поддержанию мира; 

 d) поощрения участия государств–членов в региональных форумах в 
качестве средства разработки практических стратегий борьбы с торговлей 
людьми и защиты ее жертв; 

 7. настоятельно призывает государства–члены принять меры против 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, которые соответствуют 
международно признанным принципам недискриминации и обеспечивают 
уважение прав человека и основных свобод жертв торговли людьми; 

 8. предлагает государствам-членам создать механизмы координации и 
взаимодействия между правительственными и неправительственными 
организациями и представителями гражданского общества в целях 
удовлетворения насущных потребностей жертв торговли людьми; 

 9. предлагает также государствам-членам выделять надлежащие 
ресурсы для оказания услуг жертвам, проведения информационно–
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просветительских кампаний и принятия правоохранительных мер, направленных 
на искоренение торговли людьми и эксплуатации, а также способствовать 
активизации международного сотрудничества, включая надлежащую 
техническую помощь и программы укрепления потенциала, с тем чтобы 
расширить возможности государств-членов по принятию эффективных мер 
противодействия торговле людьми; 

 10. призывает государства-члены рассмотреть вопрос о роли 
эксплуатации проституции третьих лиц в качестве фактора, способствующего 
распространению торговли людьми; 

 11. призывает также государства-члены принять законодательные или 
другие меры по сокращению спроса, порождающего торговлю людьми во всех ее 
формах, в том числе путем сотрудничества с неправительственными 
организациями и гражданским обществом, и повышения уровня 
осведомленности населения о том, как все формы эксплуатации унижают 
достоинство жертв, а также о рисках, связанных с торговлей людьми, особенно 
женщинами и детьми; 

 12. призывает далее государства-члены принять меры, в том числе меры 
по повышению уровня осведомленности населения, в целях противодействия 
спросу и снижения спроса, особенно среди мужчин, порождающего сексуальную 
эксплуатацию, а также другие формы торговли людьми, в соответствии, в 
надлежащих случаях, с пунктом 5 статьи 9 Протокола о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее; 

 13. призывает государства-члены уделить особое внимание взаимосвязи 
между торговлей людьми для целей всех форм эксплуатации и другими видами 
преступлений; 

 14. призывает Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжать осуществлять тесное сотрудничество и 
координацию деятельности с соответствующими международными и 
региональными организациями, неправительственными организациями и 
представителями гражданского общества; 

 15. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжать содействовать ратификации и оказывать 
государствам–членам по их просьбе помощь в осуществлении Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не 
исключая использования существующих ресурсов из регулярного бюджета 
Управленияuuu; 

 16. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности организовать совещание по вопросу об оказании 
технической помощи государствам-членам в целях координации, с должным 
учетом результатов работы Конференции Участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 

__________________ 

 uuu  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 
испрашивания дополнительных средств. 
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деятельности учреждений и органов системы Организации Объединенных 
Наций, а также других соответствующих межправительственных организаций, в 
рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не исключая использования 
существующих ресурсов из регулярного бюджета Управленияvvv; 

 17. призывает государства-члены вносить добровольные взносы для 
дальнейшего укрепления и поддержки Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности и его Глобальной программы борьбы с 
торговлей людьми, в частности в области мероприятий по оказанию технической 
помощи; 

 18. просит Генерального секретаря представить доклад об 
осуществлении настоящей резолюции Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию на ее семнадцатой сессии и 
впоследствии представить свой доклад также Конференции Участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности. 
 

  Проект резолюции IX 
 
 

  Международный постоянный наблюдательный комитет 
по мерам безопасности во время крупных мероприятий 
 
 

  Экономический и Социальный Совет, 

  признавая возрастающее значение крупных мероприятий, например 
крупномасштабных спортивных мероприятий, включая Олимпийские игры, 
встреч на высоком уровне и других массовых мероприятий, например 
национальных и религиозных праздников, 

  признавая также принцип свободы собраний, 

  учитывая тот факт, что вследствие своих масштабов и/или повышенной 
открытости крупные мероприятия могут оказаться объектом противоправной 
деятельности, включая терроризм, и могут быть использованы организованными 
преступными группами для своей незаконной деятельности, 

  учитывая также, что крупные мероприятия обеспечивают принимающим 
странам возможность укрепить свой потенциал в области обеспечения 
безопасности, 

  осознавая необходимость обмена, при полном соблюдении принципа 
защиты данных, информацией о возможных угрозах безопасности крупных 
мероприятий и обмена опытом и проверенными методами борьбы с такими 
угрозами, 

  приветствуя учреждение Межрегиональным научно–исследовательским 
институтом Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и 
правосудия Международного постоянного наблюдательного комитета по мерам 
безопасности во время крупных мероприятий, 

__________________ 

 vvv  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 
испрашивания дополнительных средств. 
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  с удовлетворением отмечая работу, проводимую Межрегиональным 
научно–исследовательским институтом Организации Объединенных Наций по 
вопросам преступности и правосудия в рамках Наблюдательного комитета, 
например разработку соответствующих аналитических средств и организацию 
совещаний экспертов в Испании, Италии, Китае, Норвегии, Португалии, 
Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки, 

  1. призывает государства–члены, в частности те из них, которые 
планируют проведение крупных мероприятий в предстоящие годы, укреплять 
сотрудничество, в том числе в рамках Международного постоянного 
наблюдательного комитета по мерам безопасности во время крупных 
мероприятий, путем обмена информацией о возможных угрозах крупным 
мероприятиям и о соответствующих практических методах обеспечения 
безопасности во время таких мероприятий; 

  2. предлагает Межрегиональному научно–исследовательскому 
институту Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и 
правосудия, при условии наличия внебюджетных ресурсов, продолжать и 
расширять свою деятельность в рамках Наблюдательного комитета, включая 
предоставление государствам–членам по их просьбе технической помощи и 
консультативных услуг по вопросам обеспечения безопасности во время 
крупных мероприятий; 

  3. предлагает государствам–членам предоставить добровольные взносы 
и взносы натурой Межрегиональному научно–исследовательскому институту 
Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия  
для продолжения и расширения деятельности Наблюдательного комитета и 
предлагает Институту осуществлять мобилизацию средств из частного сектора 
для такой деятельности; 

  4. просит Генерального секретаря обратить внимание государств–
членов на настоящую резолюцию. 
 

  Проект резолюции X 
 
 

  Меры в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия для искоренения насилия в отношении женщин 
и девочек 
 
 

  Экономический и Социальный Совет, 

  ссылаясь на то, что на Всемирном саммите 2005 года, проходившем в 
Штаб–квартире Организации Объединенных Наций в Нью–Йорке 14–
16 сентября 2005 года, главы государств и правительств подчеркнули важность 
задачи по ликвидации всех форм дискриминации и насилия в отношении 
женщин и девочекwww, 

__________________ 

 www  См. резолюцию  60/1 Генеральной Ассамблеи. 
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  ссылаясь также на Пекинскую декларацию и Платформу действийxxx, 
принятые на четвертой Всемирной конференции по положению женщин, 
проходившей в Пекине 4–15 сентября 1995 года, и, в частности, на решимость 
правительств предотвращать и искоренять все формы насилия в отношении 
женщин и девочек, 

  учитывая, что в Венской декларации о преступности и правосудии: ответы 
на вызовы XXI века, которая была принята десятым Конгрессом Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями, проходившем в Вене 10–17 апреля 2000 годаyyy, 
государства–члены обязались принимать во внимание и решать проблему 
различных последствий осуществляемых программ и политики для мужчин и 
женщин, соответственно, в рамках Программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, а 
также в рамках национальных стратегий в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, 

  напоминая о том, что в планах действий по осуществлению Венской 
декларацииzzz были рекомендованы конкретные национальные и 
международные меры, учитывающие особые потребности женщин как 
практических работников системы уголовного правосудия, потерпевших, 
свидетелей, заключенных и правонарушителей, 

  напоминая также о том, что в Бангкокской декларации о взаимодействии и 
ответных мерах: стратегические союзы в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия, принятой на этапе заседаний высокого уровня 
одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 
проходившего в Бангкоке 18–25 апреля 2005 годаaaaa, была подчеркнута 
важность защиты интересов жертв преступлений, учитывая при этом их пол, 

  вновь подтверждая резолюцию 52/86 Генеральной Ассамблеи от 
12 декабря 1997 года о мерах в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия с целью искоренения насилия в отношении женщин, в 
которой Ассамблея приняла Типовые стратегии и практические меры по 
искоренению насилия в отношении женщин в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия и призвала Комиссию по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию и далее рассматривать 
задачу искоренения насилия в отношении женщин в рамках усилий по 
подготовке кадров и предоставлению технической помощи, осуществляемых 
Программой Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, 

  принимая во внимание резолюцию 1325 (2000) Совета Безопасности от 
30 октября 2000 года о женщинах, мире и безопасности, в которой Совет 

__________________ 

 xxx  Доклад четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Пекин, 4–15 сентября 
1995 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.96.IV.13), глава I, 
резолюция 1, приложения I и II. 

 yyy  Резолюция 55/59 Генеральной Ассамблеи. 
 zzz  Резолюция 55/261 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 aaaa  A/CONF.203/18, глава I, резолюция 1. 
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признал серьезность проблемы влияния вооруженных конфликтов на женщин и 
проявление насилия в отношении женщин в таких ситуациях, 

  ссылаясь на свою резолюцию 1996/12 от 23 июля 1996 года об искоренении 
насилия в отношении женщин, в которой он настоятельно призвал государства–
члены осуществить обзор законодательства и правовых принципов, процедур, 
политики и практики, касающихся уголовных вопросов, с целью определить, 
имеют ли они неблагоприятные или негативные последствия для женщин и, если 
такие последствия имеются, изменить их таким образом, чтобы обеспечить 
справедливое отношение к женщинам в рамках систем уголовного правосудия, 

  ссылаясь также на свою резолюцию 2005/20 от 22 июля 2005 года, в 
которой он принял Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, 
связанных с участием детей–жертв и свидетелей преступлений, в которых 
учитывается гендерная проблематика, 

  вновь подтверждая свою резолюцию 2005/21 от 22 июля 2005 года об 
укреплении законности и реформы системы уголовного правосудия, в которой 
он призвал Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности продолжать разрабатывать материалы и учебные пособия по 
вопросам реформы уголовного правосудия, основанные на международных 
стандартах и наилучших видах практики, 

  отмечая проделанную и осуществляемую Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности работу в области 
искоренения насилия в отношении женщин и детей, 

  отмечая также Семинар по проблемам насилия в отношении женщин в 
XXI веке, организованный правительством Франции, Организацией 
Объединенных Наций и Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе в Париже 28 и 29 апреля 2005 года, 

  признавая важность задачи разработки инициатив по созданию 
эффективной системы уголовного правосудия с целью искоренения насилия в 
отношении женщин и девочек, в частности в области разработки адекватных 
правоохранительных мер в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой, которые обеспечивали бы защиту потерпевших и при этом 
гарантировали бы эффективное уголовное преследование и привлечение к 
ответственности преступников за деяния, совершенные ими, 

  отмечая достигнутый независимым экспертом прогресс в проведении 
исследования о насилии в отношении детей, которое запросила Генеральная 
Ассамблея в ее резолюции 57/190 от 18 декабря 2002 года и в котором особое 
внимание будет уделено положению девочек, и вклад Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности в это исследование, 

  приветствуя углубленное исследование по вопросу всех форм насилия в 
отношении женщин, которое запросила Генеральная Ассамблея в ее 
резолюции 58/185 от 22 декабря 2003 года, и с нетерпением ожидая его выхода в 
свет, и приветствуя также вклад Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности в проведение этого исследования путем 
организации в мае 2005 года совместно с Отделом по улучшению положения 
женщин Секретариата совещания группы экспертов по наилучшей практике в 
области предупреждения и искоренения насилия в отношении женщин, 
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  выражая озабоченность в связи с высокими уровнями насилия, 
совершаемого в отношении женщин и девочек во многих обществах, 

  1. настоятельно призывает государства–члены рассмотреть в 
максимально возможной степени возможность использования Типовых 
стратегий и практических мер по искоренению насилия в отношении женщин в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудияbbbb при 
разработке и осуществлении стратегий и практических мер по искоренению 
насилия в отношении женщин и при работе по обеспечению равенства женщин в 
рамках системы уголовного правосудия; 

  2. настоятельно призывает государства–члены содействовать 
проведению активной и видимой политики, направленной на включение 
гендерной проблематики в процесс разработки и осуществления политики и 
программ в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, с 
тем чтобы содействовать искоренению насилия в отношении женщин и девочек; 

  3. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в рамках имеющихся внебюджетных ресурсов, не 
исключая использования существующих ресурсов из регулярного бюджета 
Управленияcccc, и предлагает институтам, входящим в сеть Программы 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, рассмотреть возможность предоставления, по запросу, 
помощи государствам–членам в области разработки мер по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию для искоренения насилия в отношении 
женщин и девочек во взаимодействии с другими соответствующими органами 
системы Организации Объединенных Наций и включать вопросы искоренения 
насилия в отношении женщин и девочек в свои учебные мероприятия и меры по 
оказанию технической помощи, в том числе в свою деятельность в области 
предупреждения преступности; 

  4. приветствует разработку Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности руководства для сотрудников 
правоохранительных органов по эффективным мерам борьбы с насилием в 
отношении женщин и призывает Управление, в рамках имеющихся 
внебюджетных ресурсов, не исключая использования существующих ресурсов 
из регулярного бюджета Управленияdddd, продолжать разработку материалов и 
учебных пособий по вопросам реформирования уголовного правосудия с учетом 
гендерной проблематики и применительно к особым потребностям женщин в 
рамках системы уголовного правосудия, включая женщин в тюрьмах; 

  5. приветствует также работу, которую уже проводит Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности с целью 
оказания помощи жертвам насилия, в частности женщинам и детям, путем 
учреждения центров комплексного обслуживания и путем оказания поддержки 
неправительственным организациям, осуществляющим деятельность в этой 
области, и предлагает Управлению, в рамках имеющихся внебюджетных 

__________________ 

 bbbb  Резолюция 52/86 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 cccc  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 

испрашивания дополнительных средств. 
 dddd  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 

испрашивания дополнительных средств. 
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ресурсов, не исключая использования существующих ресурсов из регулярного 
бюджета Управленияeeee, использовать этот опыт для расширения подобной 
деятельности; 

  6. предлагает государствам–членам выделять ресурсы Управлению 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, с тем чтобы 
оно могло оказывать эффективную помощь государствам–членам в области 
разработки мер по предупреждению преступности и уголовному правосудию для 
искоренения насилия в отношении женщин и девочек; 

  7. просит Генерального секретаря представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее семнадцатой 
сессии в 2008 году доклад об осуществлении настоящей резолюции. 
 
 

 С. Проекты решений для принятия Экономическим 
и Социальным Советом 
 
 

3. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
рекомендует Экономическому и Социальному Совету принять следующие 
проекты решений: 
 
 

  Проект решения I 
 
 

  Доклад Комиссии по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию о работе ее пятнадцатой сессии 
и предварительная повестка дня и документация 
ее шестнадцатой сессии 
 
 

  Экономический и Социальный Совет, 

  а) принимает к сведению доклад Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию о работе ее пятнадцатой сессии; 

  b) утверждает предварительную повестку дня и документацию 
шестнадцатой сессии, как они приводятся ниже, при том понимании, что на 
своих межсессионных совещаниях Комиссия изучит и окончательно доработает 
предварительную повестку дня и документацию с учетом предложения, 
содержащегося в приложении XIV к докладу Комиссии о работе ее пятнадцатой 
сессии (см. также главу IX, пункт 177). 
 

  Предварительная повестка дня и документация шестнадцатой сессии 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
 

 А. Предварительная повестка дня 
 

1. Выборы должностных лиц 

2. Утверждение повестки дня и организация работы 

__________________ 

 eeee  Эта формулировка не создает основания для увеличения объема регулярного бюджета или 
испрашивания дополнительных средств. 
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3. Мировые тенденции в области преступности и меры борьбы с ней: 
общий обзор и деятельность Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности 

4. Обсуждение темы: "Глобализация и экономическая преступность, с 
уделением особого внимания отмыванию денежных средств и 
финансированию терроризма" 

5. Последующая деятельность по итогам одиннадцатого Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию 

6. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной 
преступностью: 

а) Конвенция Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и протоколы к 
ней; 

b) Конвенция Организации Объединенных Наций против 
коррупции 

7. Укрепление международного сотрудничества и технической помощи в 
области предупреждения терроризма и борьбы с ним 

8. Использование и применение стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия 

9. Подготовка к двенадцатому Конгрессу Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

10. Директивные указания для программы в области борьбы с 
преступностью Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности 

11. Укрепление программы в области борьбы с преступностью 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности и усиление роли Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию в качестве ее руководящего 
органа 

12. Административные и бюджетные вопросы 

13. Предварительная повестка дня семнадцатой сессии Комиссии 

14. Утверждение доклада Комиссии о работе ее шестнадцатой сессии. 
 

 В. Документация 
 

1. Выборы должностных лиц 

(Юридическое основание: резолюция 2003/31 Экономического и 
Социального Совета) 
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2. Утверждение повестки дня и организация работы 

Документация 

Предварительная повестка дня с аннотациями и предлагаемая 
организация работы 

(Юридическое основание: правила 5 и 7 правил процедуры 
функциональных комиссий Экономического и Социального Совета, 
резолюция 1992/1 и решения 1997/232 и 2005/249 Совета) 

3. Мировые тенденции в области преступности и меры борьбы с ней: 
общий обзор и деятельность Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности 

Документация 

Записка Директора–исполнителя о мировых тенденциях в области 
преступности и мерах борьбы с ней 

Доклад Директора–исполнителя о работе Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

(Юридическое основание: резолюция 57/170 Генеральной Ассамблеи 
и резолюции 1992/22, 1999/23 и ... [E/CN.15/2006/L.1/Add.1] 
Экономического и Социального Совета) 

Доклад Генерального секретаря об укреплении потенциала оказания 
технической помощи в рамках Программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия 

(Юридическое основание: резолюция 2005/21 Экономического и 
Социального Совета) 

Доклад Генерального секретаря о деятельности институтов сети 
Программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия 

(Юридическое основание: резолюции 1992/22, 1994/21 и 1999/23 
Экономического и Социального Совета) 

Записка Генерального секретаря, препровождающая доклад Совета 
попечителей Межрегионального научно–исследовательского 
института Организации Объединенных Наций по вопросам 
преступности и правосудия 

(Юридическое основание: решение 1989/56 Экономического и 
Социального Совета) 

4. Обсуждение темы: "Глобализация и экономическая преступность, с 
уделением особого внимания отмыванию денежных средств и 
финансированию терроризма" 

Документация 

Записка Секретариата (при необходимости) 
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5. Последующая деятельность по итогам одиннадцатого Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию 

Документация 

Доклад Генерального секретаря о последующей деятельности по 
итогам одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

(Юридическое основание: резолюция 60/177 Генеральной Ассамблеи 
и резолюция ... [E/CN.15/2006/L.8/Rev.1] Экономического и 
Социального Совета) 

6. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной 
преступностью 

Документация 

Доклад Генерального секретаря о международном сотрудничестве в 
борьбе с транснациональной преступностью 

(Юридическое основание: резолюции 57/168, 58/169, 59/157 и 60/175 
Генеральной Ассамблеи) 

Доклад Генерального секретаря о Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 

(Юридическое основание: резолюции 40/243, 55/61, 56/186, 56/260, 
57/169, 59/155 и 60/175 Генеральной Ассамблеи) 

Доклад Генерального секретаря об исследовании о мошенничестве, 
преступном неправомерном использовании и фальсификации личных 
данных и связанных с ними преступлениях 

(Юридическое основание: резолюция 2004/26 Экономического и 
Социального Совета) 

Доклад Генерального секретаря о международном сотрудничестве в 
области предупреждения похищения людей, борьбы с ним и его 
искоренения и в области оказания помощи жертвам 

(Юридическое основание: резолюция ... [E/CN.15/2006/L.14/Rev.1] 
Экономического и Социального Совета) 

7. Укрепление международного сотрудничества и технической помощи в 
области предупреждения терроризма и борьбы с ним 

Документация 

Доклад Генерального секретаря об укреплении международного 
сотрудничества и технической помощи в деле содействия 
осуществлению универсальных конвенций и протоколов, касающихся 
терроризма, в рамках деятельности Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности  

(Юридическое основание: резолюции 58/136, 59/153 и 60/175 
Генеральной Ассамблеи) 



 
E/2006/30

E/CN.15/2006/20
 

 81 
 

8. Использование и применение стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия 

Документация 

Доклад Генерального секретаря о стандартах и нормах Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия 

(Юридическое основание: резолюции 1992/22, 2004/28 и 2005/22 и ... 
[E/CN.15/2006/L.2/Rev.2] Экономического и Социального Совета)  

Доклад Генерального секретаря об укреплении основных принципов 
поведения судей 

(Юридическое основание: резолюция ... [E/CN.15/2006/L.5/Rev.1] 
Экономического и Социального Совета) 

Доклад Генерального секретаря о защите от незаконного оборота 
культурных ценностей 

(Юридическое основание: резолюция 2004/34 Экономического и 
Социального Совета) 

9. Подготовка к двенадцатому Конгрессу Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

Документация 

Записка Генерального секретаря о последующей деятельности по 
итогам одиннадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию и 
подготовке к двенадцатому Конгрессу Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию  

(Юридическое основание: резолюция ... [E/CN.15/2006/L.8/Rev.1] 
Экономического и Социального Совета) 

10. Директивные указания для программы в области борьбы с 
преступностью Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности 

Документация 

Записка Генерального секретаря о стратегических рамках на период 
2008–2009 годов (при необходимости) 

Записка Секретариата о назначении членов Совета попечителей 
Межрегионального научно–исследовательского института 
Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и 
правосудия (при необходимости) 

11. Укрепление программы в области борьбы с преступностью 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности и усиление роли Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию в качестве ее руководящего 
органа 
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Документация 

Доклад Генерального секретаря об укреплении программы в области 
борьбы с преступностью Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности и усилении роли Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию в качестве 
ее руководящего органа 

(Юридическое основание: резолюция ... [E/CN.15/2006/L.12/Rev.1] 
Экономического и Социального Совета) 

12. Административные и бюджетные вопросы 

Документация 

Доклад Директора–исполнителя о набросках сводного бюджета 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности на 2008–2009 годы 

Доклад Консультативного комитета по административным и 
бюджетным вопросам о набросках сводного бюджета на 2008–
2009 годы для Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности  

(Юридическое основание: резолюция ... [E/CN.15/2006/L.12/Rev.1] 
Экономического и Социального Совета) 

13. Предварительная повестка дня семнадцатой сессии Комиссии 

(Юридическое основание: правило 9 правил процедуры 
функциональных комиссий Экономического и Социального Совета и 
решения 2002/238 и 2005/249 Совета) 

14. Утверждение доклада Комиссии о работе ее шестнадцатой сессии. 
 
 

  Проект решения II 
 
 

  Назначение члена Совета попечителей Межрегионального 
научно–исследовательского института Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия 
 
 

  Экономический и Социальный Совет постановляет одобрить назначение 
Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее 
пятнадцатой сессии Мишель Рами–Плюм (Франция) в состав Совета 
попечителей Межрегионального научно–исследовательского института 
Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия. 

 


