
 
E/2008/30

E/CN.15/2008/22
 

 5 
 

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 следующий 
проект резолюции для принятия Генеральной Ассамблеей: 
 
 

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

 Генеральная Ассамблея, 

  ссылаясь на свою резолюцию 56/119 от 19 декабря 2001 года о роли, 
функциях, периодичности и продолжительности конгрессов Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями и свою резолюцию 62/173 от 18 декабря 2007 года 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, в которой она, в частности, приняла предложение правительства 
Бразилии принять у себя двенадцатый Конгресс, 

  учитывая, что в соответствии с ее резолюциями 415 (V) от 1 декабря 
1950 года и 46/152 от 18 декабря 1991 года двенадцатый Конгресс должен быть 
проведен в 2010 году, 

  принимая во внимание руководящие принципы и формат проведения 
конгрессов Организации Объединенных Наций, изложенные в пункте 2 ее 
резолюции 56/119, а также пункты 29 и 30 декларации принципов и программы 
действий Программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, содержащихся в 
приложении к ее резолюции 46/152, 

  принимая также во внимание выводы и рекомендации, которые содержатся 
в докладе совещания Межправительственной группы экспертов по 
рассмотрению уроков, извлеченных из опыта конгрессов Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, проходившего в Бангкоке 15-18 августа 2006 года1, и которые были 
одобрены Ассамблеей в ее резолюции 62/173, 

__________________ 

 1  E/CN.15/2007/6. 
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  признавая значительный вклад конгрессов Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию в 
расширение обмена опытом между государствами, межправительственными 
организациями и отдельными экспертами, представляющими различные 
профессии и дисциплины, в том, что касается исследовательской деятельности, 
разработки правовых норм и стратегий и выявления новейших тенденций и 
проблем в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 

  напоминая о том, что в своей резолюции 62/173 она просила Комиссию по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее семнадцатой 
сессии доработать программу двенадцатого Конгресса и представить 
Генеральной Ассамблее через Экономический и Социальный Совет свои 
окончательные рекомендации по теме и организации совещаний за круглым 
столом и практикумов групп экспертов, 

  напоминая также о том, что в своей резолюции 62/173 она просила 
Генерального секретаря подготовить руководство для дискуссий на 
региональных подготовительных совещаниях к двенадцатому Конгрессу, 

  напоминая далее о своей резолюции 60/177 от 16 декабря 2005 года, в 
которой она одобрила Бангкокскую декларацию о взаимодействии и ответных 
мерах: стратегические союзы в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия2, принятую одиннадцатым Конгрессом Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, а также о резолюции 2005/15 Экономического и Социального 
Совета от 22 июля 2005 года, в которой Совет одобрил Бангкокскую декларацию, 

  подчеркивая важность своевременного и согласованного проведения всех 
мероприятий по подготовке к двенадцатому Конгрессу, 

  рассмотрев доклад 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 правосудию3, 

  1. отмечает достигнутый к настоящему времени прогресс в подготовке 
к двенадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию; 

  2. постановляет провести двенадцатый Конгресс в Сальвадоре, 
Бразилия, с 12 по 19 апреля 2010 года с проведением 11 апреля 2010 года 
консультаций, предшествующих Конгрессу; 

  3. постановляет также, что этап заседаний высокого уровня 
двенадцатого Конгресса будет проведен в течение двух последних дней 
Конгресса с тем, чтобы главы государств или правительств и министры 
правительств имели возможность сосредоточить внимание на главных основных 
пунктах повестки дня Конгресса; 

__________________ 

 2  Резолюция 60/177 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 3  E/CN.15/2008/14. 
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  4. постановляет далее, что главной темой двенадцатого Конгресса будет 
тема "Комплексные стратегии для ответа на глобальные вызовы: системы 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в 
изменяющемся мире"; 

  5. утверждает следующую предварительную повестку дня 
двенадцатого Конгресса, окончательно доработанную Комиссией по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее семнадцатой 
сессии: 

   1. Открытие Конгресса 

   2. Организационные вопросы 

   3. Дети, молодежь и преступность 

   4. Оказание технической помощи для содействия ратификации и 
осуществлению международных документов, касающихся 
предупреждения и пресечения терроризма 

   5. Обеспечение действенности руководящих принципов 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности 

   6. Меры уголовного правосудия по борьбе с незаконным ввозом 
мигрантов и торговлей людьми: связи с транснациональной 
организованной преступностью 

   7. Международное сотрудничество по противодействию 
отмыванию денег на основе действующих соответствующих 
документов Организации Объединенных Наций и других 
документов 

   8. Последние тенденции в использовании научно-технических 
достижений правонарушителями и компетентными органами, 
ведущими борьбу с преступностью, в том числе применительно 
к киберпреступности 

   9. Укрепление международного сотрудничества в решении 
проблем, связанных с борьбой с преступностью: практические 
подходы 

   10. Меры предупреждения преступности и уголовного правосудия в 
борьбе с насилием в отношении мигрантов, рабочих-мигрантов и 
их семей 

   11. Утверждение доклада Конгресса; 

   6. постановляет, что на семинарах-практикумах в рамках двенадцатого 
Конгресса будут рассматриваться следующие вопросы: 

   а) международное образование по вопросам уголовного правосудия в 
поддержку принципа верховенства права; 

   b) обзор наилучших видов практики Организации Объединенных Наций 
и другой наилучшей практики обращения с заключенными в рамках системы 
уголовного правосудия; 
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   с) практические подходы к предупреждению преступности в городах; 

   d) связи между незаконным оборотом наркотиков и другими формами 
организованной преступности: скоординированные международные ответные 
меры; 

   е) стратегии и наилучшие виды практики по предупреждению 
переполненности исправительных учреждений; 

   7. просит Генерального секретаря, в сотрудничестве с институтами сети 
Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, своевременно подготовить руководство 
для дискуссий на региональных подготовительных совещаниях к двенадцатому 
Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, с тем чтобы региональные 
подготовительные совещания могли приступить к работе в начале 2009 года, и 
предлагает государствам-членам принять активное участие в этом процессе; 

  8. настоятельно призывает участников региональных 
подготовительных совещаний изучить основные пункты повестки дня и темы 
семинаров-практикумов двенадцатого Конгресса и вынести ориентированные на 
принятие практических мер рекомендации, которые лягут в основу проектов 
рекомендаций и выводов для рассмотрения двенадцатым Конгрессом и 
Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее 
девятнадцатой сессии; 

  9. подчеркивает важное значение семинаров-практикумов, которые 
будут проведены в рамках двенадцатого Конгресса, и предлагает государствам-
членам, межправительственным и неправительственным организациям и другим 
соответствующим учреждениям оказать финансовую, организационную и 
техническую поддержку Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и институтам сети Программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия в деле подготовки к этим семинарам-практикумам, включая 
подготовку и распространение соответствующих справочных материалов; 

  10. предлагает странам-донорам сотрудничать с развивающимися 
странами с целью обеспечения их полноценного участия, в частности в 
семинарах-практикумах; 

  11. просит Генерального секретаря подготовить план выпуска 
документации для двенадцатого Конгресса в консультациях с расширенным 
Бюро Комиссии; 

  12. вновь обращает просьбу к Генеральному секретарю в соответствии с 
ранее сложившейся практикой оказать содействие в организации региональных 
подготовительных совещаний к двенадцатому Конгрессу и выделить 
необходимые ресурсы для участия наименее развитых стран в этих совещаниях 
и в самом Конгрессе; 

  13. призывает правительства заблаговременно провести подготовку к 
двенадцатому Конгрессу при помощи всех соответствующих средств, включая, 
где это уместно, учреждение национальных подготовительных комитетов, для 
содействия предметному и продуктивному обсуждению тем семинаров-
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практикумов и активному участию в организации семинаров-практикумов и 
последующей деятельности в связи с ними; 

  14. вновь предлагает государствам-членам обеспечить представленность 
на двенадцатом Конгрессе на самом высоком возможном уровне, например, на 
уровне глав государств или правительств либо министров правительств и 
генеральных прокуроров, выступить с заявлениями по теме и вопросам, 
обсуждаемым на Конгрессе, и принять участие в интерактивных тематических 
совещаниях за круглым столом; 

  15. просит Генерального секретаря, в соответствии с ранее сложившейся 
практикой, содействовать организации вспомогательных совещаний 
неправительственных и профессиональных организаций, участвующих в работе 
двенадцатого Конгресса, а также совещаний групп, объединенных по 
профессиональным и географическим интересам, и принять соответствующие 
меры с целью содействия участию в Конгрессе академического и научно-
исследовательского сообщества; 

  16. вновь призывает соответствующие специализированные учреждения, 
программы Организации Объединенных Наций и межправительственные и 
неправительственные организации, а также другие профессиональные 
организации сотрудничать с Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в подготовке к двенадцатому Конгрессу; 

  17. просит Генерального секретаря назначить, в соответствии с ранее 
сложившейся практикой, генерального секретаря и исполнительного секретаря 
двенадцатого Конгресса, которые будут выполнять свои функции согласно 
правилам процедуры конгрессов Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию; 

  18. просит Комиссию по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию на ее восемнадцатой сессии отвести достаточно времени для обзора 
достигнутого прогресса в деле подготовки к двенадцатому Конгрессу, 
своевременно завершить все необходимые организационные и основные 
мероприятия и вынести свои рекомендации Генеральной Ассамблее через 
Экономический и Социальный Совет; 

  19. просит Генерального секретаря обеспечить принятие надлежащих 
мер по осуществлению настоящей резолюции и представить Генеральной 
Ассамблее через Комиссию по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию на ее восемнадцатой сессии доклад по этому вопросу. 
 
 

 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: 
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  Проект резолюции I 
 
 

  Защита от незаконного оборота культурных ценностей 
 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на резолюцию 56/8 Генеральной Ассамблеи от 21 ноября 
2001 года, в которой Ассамблея провозгласила 2002 год Годом культурного 
наследия Организации Объединенных Наций, и резолюции 58/17 от 3 декабря 
2003 года и 61/52 от 4 декабря 2006 года о возвращении или реституции 
культурных ценностей странам их происхождения, 

 ссылаясь также на типовой договор о предупреждении преступлений, 
связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме 
движимого имущества4, который был принят восьмым Конгрессом Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями и с удовлетворением отмечен Генеральной Ассамблеей в ее 
резолюции 45/121 от 14 декабря 1990 года, 

 подчеркивая важное значение защиты и сохранения государствами своего 
культурного наследия согласно таким соответствующим международным 
документам, как Конвенция о мерах, направленных на запрещение и 
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на 
культурные ценности5, принятая Организацией Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры 14 ноября 1970 года, Конвенция о 
похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях, принятая 
24 июня 1995 года в Риме Международным институтом по унификации частного 
права, и Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта6, принятая в Гааге 14 мая 1954 года, и два протокола к ней от 14 мая 
1954 года и 26 марта 1999 года, 

 подтверждая значимость культурных ценностей как части общего 
наследия человечества и как уникального и важного свидетельства культуры и 
самобытности народов, а также необходимость их защиты, 

 вновь подтверждая также необходимость международного 
сотрудничества для предупреждения всех аспектов незаконного оборота 
культурных ценностей7, а также борьбы с ним и отмечая, что передача таких 
культурных ценностей осуществляется, в частности, по таким законным 
рыночным каналам, как аукционы, в том числе через Интернет, 

 вновь подтверждая далее свои резолюции 2004/34 от 21 июля 2004 года 
под названием "Защита от незаконного оборота культурных ценностей" и 

__________________ 

 4  Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 года: доклад, 
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.91.IV.2), глава I, раздел В.1. 

 5  United Nations, Treaty Series, vol. 823, No. 11806. 
 6  United Nations, Treaty Series, vol. 249, No. 3511 
 7  Понимается, что формулировку "незаконный оборот культурных ценностей" следует 

толковать согласно соответствующим международным документам, включая Конвенцию о 
мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и 
передачи права собственности на культурные ценности. 
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2003/29 от 22 июля 2003 года под названием "Предупреждение преступлений, 
связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме 
движимых ценностей",  

 ссылаясь на обсуждения в ходе одиннадцатого Конгресса Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию и Бангкокскую декларацию о взаимодействии и ответных мерах: 
стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия8, в которой Конгресс отметил активизацию участия организованных 
преступных групп в хищении и незаконном обороте культурных ценностей и 
вновь подтвердил основополагающую важность осуществления действующих 
документов и дальнейшей разработки национальных мер и развития 
международного сотрудничества по уголовным делам, призвав государства-
члены проводить эффективные мероприятия в этой области, 

 выражая обеспокоенность в связи со спросом на культурные ценности, в 
результате которого происходят их утрата, разрушение, перемещение, хищение и 
незаконный оборот, 

 будучи встревожен активизацией участия организованных преступных 
групп во всех аспектах незаконного оборота культурных ценностей, 

 выражая сожаление в связи с тем, что Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности не смогло созвать 
совещание группы экспертов, предусмотренное в резолюции 2004/34 
Экономического и Социального Совета, главным образом из-за отсутствия 
внебюджетных средств, 

 подчеркивая важность содействия международному сотрудничеству в 
правоохранительной сфере для борьбы с незаконным оборотом культурных 
ценностей и, в частности, необходимость активизации обмена информацией и 
опытом в целях принятия компетентными органами более эффективных мер, 

 подчеркивая также, что вступление в силу Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности9 придало новый импульс международному сотрудничеству в деле 
противодействия транснациональной организованной преступности и ее 
пресечения, что в свою очередь приведет к выработке новаторских и более 
широких подходов к борьбе с различными проявлениями такой преступности, 
включая незаконный оборот культурных ценностей, 

 отмечая, что в соответствующих случаях необходимо укреплять и в 
полной мере применять механизмы для возвращения или реституции 
похищенных или ставших предметом незаконного оборота культурных 
ценностей, а также для их защиты и сохранения, 

__________________ 

 8  Одиннадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, Бангкок, 18-25 апреля 2005 года: доклад, 
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.05.IV.7), глава I, резолюция 1. 

 9  United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 
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 1. с удовлетворением принимает к сведению доклад Генерального 
секретаря о защите от незаконного оборота культурных ценностей10; 

 2. приветствует национальные, региональные и международные 
инициативы в интересах защиты культурных ценностей, в частности, работу 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
и ее Межправительственного комитета по содействию возвращению культурных 
ценностей странам их происхождения или их реституции в случае незаконного 
присвоения; 

 3. подтверждает свою просьбу о том, чтобы Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности в тесном взаимодействии с 
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
созвало совещание межправительственной группы экспертов открытого состава, 
обеспечив услуги по устному переводу на все официальные языки Организации 
Объединенных Наций, для представления Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию на ее восемнадцатой сессии 
соответствующих рекомендаций о защите от незаконного оборота культурных 
ценностей, включая пути повышения эффективности типового договора о 
предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное 
наследие народов в форме движимого имущества11, и предлагает государствам-
членам и другим донорам предоставить внебюджетные взносы на эти цели в 
соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций; 

 4. призывает государства-члены, заявляющие право собственности 
государства на культурные ценности, рассмотреть порядок подачи заявлений о 
таком праве собственности с целью облегчить принудительное исполнение 
имущественных исков в других государствах; 

 5. настоятельно призывает государства-члены и соответствующие 
учреждения, при необходимости, укреплять и в полной мере применять 
механизмы для активизации международного сотрудничества, включая 
взаимную правовую помощь, в целях противодействия незаконному обороту 
культурных ценностей, в том числе такому обороту с использованием 
Интернета, и облегчения изъятия, возвращения или реституции культурных 
ценностей; 

 6. настоятельно призывает государства-члены защищать культурные 
ценности и предотвращать их незаконный оборот посредством принятия 
соответствующего законодательства, включая, в частности, процедуры 
наложения конфискации, возвращения или реституции культурных ценностей, 
поощрение образования, проведение информационно-пропагандистских 
кампаний, составление карт и инвентаризацию культурных ценностей, принятие 
адекватных охранных мер, укрепление потенциала и кадрового состава таких 
контролирующих учреждений, как службы полиции, таможенные службы и 
туристический сектор, привлечение средств массовой информации и 
распространение информации о хищении и разграблении культурных ценностей; 

__________________ 

 10  E/CN.15/2006/14. 
 11  Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 года: доклад, 
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.91.IV.2), глава I, раздел В.1. 
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 7. настоятельно призывает также государства-члены принимать 
эффективные меры по предупреждению передачи незаконно приобретенных или 
полученных культурных ценностей, особенно через аукционы, в том числе через 
Интернет, и обеспечивать возвращение или реституцию таких ценностей их 
законным владельцам; 

 8. настоятельно призывает далее государства-члены продолжать 
укреплять международное сотрудничество и взаимную помощь в деле 
предупреждения и преследования преступлений в отношении культурных 
ценностей, являющихся частью культурного наследия народов, а также 
ратифицировать и осуществлять Конвенцию о мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 
собственности на культурные ценности12, и другие соответствующие 
международные документы; 

 9. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности развивать взаимоотношения с созданной сетью 
сотрудничества между Организацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, Международным советом музеев, 
Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), Международным 
институтом по унификации частного права и Международной таможенной 
организацией в таких областях, как незаконный оборот культурных ценностей и 
их возвращение или реституция; 

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

  Проект резолюции II 
 
 

  Предупреждение преступности в городах: комплексный подход 
 
 

  Экономический и Социальный Совет, 

  ссылаясь на резолюцию 62/175 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 
2007 года об укреплении Программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в особенности 
ее потенциала в сфере технического сотрудничества, в которой Ассамблея вновь 
подтвердила важность Программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в деле содействия 
эффективной деятельности по укреплению международного сотрудничества в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, а также работы 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
по выполнению его мандата в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, включая предоставление государствам-членам, по их 
просьбе и в первоочередном порядке, технического содействия, консультативных 
услуг и других форм помощи, и координацию усилий с работой всех 
соответствующих и компетентных органов и подразделений Организации 

__________________ 

 12  United Nations, Treaty Series, vol. 823, No. 11806. 
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Объединенных Наций, и напоминая, что в этой резолюции Ассамблея обратила 
внимание на преступность в городах как на новый политический вопрос, 

  ссылаясь также на свою резолюцию 2007/12 от 25 июля 2007 года о 
стратегии Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности на период 2008-2011 годов, в которой работа в общинах по 
профилактике преступности была определена как область достижения 
результатов, 

  принимая во внимание свою резолюцию 1995/9 от 24 июля 1995 года, в 
которой он принял руководящие принципы для сотрудничества и технической 
помощи в области борьбы с преступностью в городах, и свою 
резолюцию 2002/13 от 24 июля 2002 года, в которой он принял Руководящие 
принципы для предупреждения преступности, содержащиеся в приложении к 
этой резолюции, 

 ссылаясь на свои резолюции 2005/22 от 22 июля 2005 года о мерах по 
содействию эффективному предупреждению преступности и 2006/20 от 27 июля 
2006 года о стандартах и нормах Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности, в которых он признал необходимость 
достижения сбалансированного подхода, основанного на мерах по 
предупреждению преступности и мероприятиях в области уголовного 
правосудия, 

  учитывая, что цели борьбы с преступностью могут быть эффективно 
достигнуты благодаря использованию сочетания национальных стратегий в 
областях уголовного правосудия и предупреждения преступности, направленных 
на устранение причин преступности и насилия, принимая во внимание, что 
выделение ресурсов на нужды предупреждения преступности может привести к 
значительному сокращению связанных с преступностью финансовых и 
социальных издержек, 

  признавая важность взаимодействия гражданского общества и 
правоохранительных органов при планировании и осуществлении мероприятий 
в области предупреждения преступности, 

 напоминая об обязательствах, принятых на себя международным 
сообществом в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций13, в 
частности в отношении борьбы с преступностью и цели превратить право на 
развитие в реальность для всех, 

 1. призывает государства-члены принимать и укреплять, по мере 
необходимости, эффективные меры по предупреждению преступности в городах 
для достижения более надлежащей сбалансированности с мерами в области 
уголовного правосудия; 

 2. призывает также государства-члены включать соображения, 
связанные с предупреждением преступности, во все соответствующие 
социально-экономические стратегии и программы в целях принятия 
эффективных мер по устранению условий, в которых могут зародиться 
преступность и насилие; 

__________________ 

 13  Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи. 
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 3. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности прямо рассмотреть компонент предупреждения 
преступности в своей программе работы и представляемых докладах, в том 
числе, когда это уместно, применительно к оптимальным видам практики, 
увязывающим вопросы предупреждения преступности и уголовного правосудия; 

 4. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 
Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
внебюджетные взносы для поддержки мероприятий по оказанию технической 
помощи в этой области в соответствии с правилами и процедурами Организации 
Объединенных Наций. 
  
 

  Проект резолюции III 
 
 

  Международное сотрудничество в области предупреждения 
незаконного международного оборота лесной продукции, 
включая древесину, дикую природу и другие лесные 
биологические ресурсы, и борьбы с ним 
 
 

 Экономический и Социальный Совет, 

  ссылаясь на свои резолюции 2001/12 от 24 июля 2001 года и 2003/27 от 
22 июля 2003 года о незаконном обороте охраняемых видов дикой флоры и 
фауны и свои резолюции 2000/35 от 18 октября 2000 года и 2006/49 от 28 июля 
2006 года о международном механизме по лесам, 

  учитывая важность таких международных документов, как Конвенция о 
биологическом разнообразии14 и Конвенция о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения15, 

  ссылаясь также на резолюцию 62/98 Генеральной Ассамблеи от 
17 декабря 2007 года, в которой Ассамблея приняла не имеющий обязательной 
юридической силы документ по всем видам лесов, содержащийся в приложении 
к этой резолюции, 

  ссылаясь далее на резолюцию 16/1 Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, принятую на ее шестнадцатой сессии,  

  с обеспокоенностью отмечая, что незаконный международный оборот 
лесной продукции, включая древесину, дикую природу и другие лесные 
биологические ресурсы, является серьезной причиной для беспокойства, 
поскольку такая деятельность влечет за собой отрицательные экологические, 
социальные и экономические последствия для многих стран, 

  1. с удовлетворением принимает к сведению доклад о работе совещания 
Группы экспертов открытого состава по международному сотрудничеству в 
области предупреждения незаконного международного оборота лесной 

__________________ 

 14  United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619. 
 15  Ibid., vol. 993, No. 14537. 
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продукции, включая древесину, дикую природу и другие лесные биологические 
ресурсы, и борьбы с ним, проведенного в Джакарте с 26 по 28 марта 2008 года16; 

  2. призывает государства-члены продолжать представлять Управлению 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности информацию 
о мерах, принимаемых в соответствии с резолюцией 16/1 Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, с учетом того факта, 
что в докладе о работе совещания Группы экспертов открытого состава 
подчеркнута, в частности, необходимость придерживаться целостных и 
всесторонних междисциплинарных подходов на уровне стран в целях 
предупреждения незаконного международного оборота лесной продукции, 
включая древесину, дикую природу и другие лесные биологические ресурсы, и 
борьбы с ним и осуществлять международную координацию и сотрудничество в 
поддержку таких подходов, в том числе посредством мероприятий по оказанию 
технической помощи для укрепления потенциала соответствующих 
национальных должностных лиц и учреждений; 

  3. просит Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить текст 
настоящей резолюции и доклад Группы экспертов открытого состава 
Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности на ее четвертой сессии; 

  4. просит также Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее восемнадцатой 
сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции и краткое резюме 
мандатов и работы других соответствующих организаций в этой области. 
 
 

 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 семнадцатой сессии 
и предварительная повестка дня и документация ее 
восемнадцатой сессии 
 
 

  Экономический и Социальный Совет: 

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

__________________ 

 16  E/CN.15/2008/20. 
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  b) постановляет, что темами для тематических обсуждений на 
восемнадцатой сессии Комиссии будут следующие: 

  i) "Экономическое мошенничество и преступления с использованием 
личных данных"; 

  ii) "Реформа пенитенциарной системы и сокращение переполненности 
тюрем, включая вопросы предоставления юридической помощи в 
рамках систем уголовного правосудия"; 

  с) постановляет также, что по каждой теме будет проведено обсуждение, 
продолжительностью в один день; 

  d) утверждает предварительную повестку дня и документацию 
восемнадцатой сессии, как они приводятся ниже. 
 

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

 А. Повестка дня 
 

1. Выборы должностных лиц 

2. Утверждение повестки дня и организация работы 

3. Тематические обсуждения: 

а) "Экономическое мошенничество и преступления с использованием 
личных данных"; 

  b) "Реформа пенитенциарной системы и сокращение переполненности 
тюрем, включая вопросы предоставления юридической помощи в 
рамках систем уголовного правосудия"; 

4. Мировые тенденции в области преступности и меры борьбы с ней: 
объединение и координация усилий Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и государств-членов в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия: 

а) работа Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности по содействию ратификации и осуществлению 
Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности; 

b) работа Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности по содействию ратификации и осуществлению 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции; 

с) работа Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности по содействию ратификации и осуществлению 
международно-правовых документов по предупреждению терроризма 
и борьбе с ним; 

 d) прочая деятельность в поддержку работы Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в частности 
деятельность сети Программы Организации Объединенных Наций в 
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области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
неправительственных организаций и других органов 

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

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

 7. Директивные указания для программы по преступности Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и роль 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию как 
ее руководящего органа, включая административные вопросы, вопросы 
стратегического управления и бюджетные вопросы, а также вопросы 
последующих мер в связи с принятыми резолюциями 

8. Предварительная повестка дня девятнадцатой сессии 

9. Прочие вопросы 

10. Утверждение доклада Комиссии о работе ее восемнадцатой сессии. 
 

 В. Документация 
 

1. Выборы должностных лиц 

2. Утверждение повестки дня и организация работы 

Документация 

Предварительная повестка дня с аннотациями и предлагаемая организация 
работы 

3. Тематические обсуждения: 

а) "Экономическое мошенничество и преступления с использованием 
личных данных"; 

b) "Реформа пенитенциарной системы и сокращение переполненности 
тюрем, включая вопросы предоставления юридической помощи в 
рамках систем уголовного правосудия" 

Документация 

Записка Секретариата (при необходимости) 

4. Мировые тенденции в области преступности и меры борьбы с ней: 
объединение и координация усилий Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и государств-членов в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия 

Документация 

Доклад Генерального секретаря о международном сотрудничестве в борьбе 
с транснациональной организованной преступностью и коррупцией 

Доклад Генерального секретаря о помощи в осуществлении универсальных 
конвенций и протоколов, касающихся терроризма 
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Доклад Генерального секретаря о международном сотрудничестве в деле 
предупреждения и расследования экономического мошенничества и 
преступлений с использованием личных данных, а также преследования и 
наказания за такие деяния 

Доклад Директора-исполнителя о деятельности Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности  

Доклад Директора-исполнителя о международном сотрудничестве в 
области предупреждения незаконного международного оборота лесной 
продукции, включая древесину, дикую природу и другие лесные 
биологические ресурсы, и борьбы с ним 

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

Записка Секретариата о мировых тенденциях в области преступности и 
мерах борьбы с ней: объединение и координация усилий Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 
государств-членов в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия (при необходимости) 

5. Подготовка к двенадцатому конгрессу Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

Документация 

Доклад Генерального секретаря о последующих мерах по выполнению 
резолюции 63/[...] Генеральной Ассамблеи под названием "Подготовка к 
двенадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию" 

6. 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 

Доклад Генерального секретаря о поддержке национальных усилий в 
области реформы системы правосудия в отношении детей, в частности на 
основе технической помощи и совершенствования координации в рамках 
системы Организации Объединенных Наций 

Доклад Генерального секретаря о международном сотрудничестве в целях 
расширения доступа к юридической помощи в рамках систем уголовного 
правосудия, особенно в Африке 

7. Директивные указания для программы по преступности Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и роль 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию как 
ее руководящего органа, включая административные вопросы, вопросы 
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стратегического управления и бюджетные вопросы, а также вопросы 
последующих мер в связи с принятыми резолюциями 

 Документация 

Доклад Директора-исполнителя об исполнении сводного бюджета на 
двухгодичный период 2008-2009 годов для Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

Доклад Директора-исполнителя о сводном бюджете на двухгодичный 
период 2010-2011 годов для Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (для представления на 
возобновленной восемнадцатой сессии) 

Доклад Директора-исполнителя о программах и инициативах для 
осуществления Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в течение двухгодичного периода 2010-
2011 годов (при необходимости) 

Доклад Директора-исполнителя о путях и средствах улучшения 
финансового положения Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (при необходимости) 

Доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным 
вопросам о сводном бюджете на двухгодичный период 2010-2011 годов для 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (для представления на возобновленной восемнадцатой 
сессии) 

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

8. Предварительная повестка дня девятнадцатой сессии 

9. Прочие вопросы 

10. Утверждение доклада Комиссии о работе ее восемнадцатой сессии. 
 
 

  Проект решения II 
 

  Назначение членов Совета попечителей Межрегионального 
научно-исследовательского института Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия 
 
 

  Экономический и Социальный Совет постановляет одобрить решение 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее 
семнадцатой сессии о повторном назначении Педро Р. Давида (Аргентина) и 
назначении Эдуардо Фунгайринья (Испания) в состав Совета попечителей 
Межрегионального научно-исследовательского института Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия. 
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 D. Вопросы, доводимые до сведения Экономического и 
Социального Совета 
 
 

4. До сведения Экономического и Социального Совета доводятся следующие 
резолюции и решения, принятые Комиссией: 
 
 

  Резолюция 17/1 
 
 

  Усилия по борьбе с торговлей людьми 
 
 

 Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 

 ссылаясь на Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности17, и, в частности, Протокол о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности18, и другие соответствующие документы, 

 ссылаясь также на резолюцию 61/180 Генеральной Ассамблеи от 
20 декабря 2006 года об улучшении координации усилий по борьбе с торговлей 
людьми и резолюцию 2006/27 Экономического и Социального Совета от 27 июля 
2006 года об укреплении международного сотрудничества в предупреждении 
торговли людьми и борьбе с ней и защите жертв такой торговли, 

 ссылаясь далее на свои решения 16/1 и 16/2, касающиеся Глобальной 
инициативы по борьбе с торговлей людьми, 

 подчеркивая необходимость дальнейшей работы по выработке 
всестороннего и согласованного подхода к проблеме торговли людьми в рамках 
соответствующих национальных, региональных и международных механизмов, 

 1. приветствует проведение Венского форума по борьбе с торговлей 
людьми, состоявшегося 13-15 февраля 2008 года, в рамках информационно-
просветительских усилий, направленных на борьбу с торговлей людьми; 

 2. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности продолжать консультации с государствами-членами 
и обеспечить, чтобы Глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми 
осуществлялась в качестве проекта по оказанию технической помощи в рамках 
мандатов, согласованных соответствующими руководящими органами, и 
информировать государства-члены о плане работы по Глобальной инициативе, 
который должен быть выполнен до завершения данного проекта в 2009 году, 

 3. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности использовать в рамках своего действующего мандата 
Конференцию участников Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и, когда это уместно и 
оправданно; другие соответствующие неправительственные механизмы в целях 

__________________ 

 17 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 
 18  Ibid., vol. 2237, No. 39574. 
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дальнейшего повышения осведомленности общественности, углубления знаний, 
содействия сотрудничеству и созданию партнерских объединений и 
осуществления мер по борьбе с торговлей людьми; 

 4. настоятельно призывает государства-члены, которые еще не сделали 
этого, рассмотреть вопрос о принятии мер по ратификации Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности19 и, в частности, Протокола о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 
дополняющему Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности20 или присоединению к ним; 

 5. призывает государства-члены и далее укреплять национальные 
стратегии и сотрудничество с системой Организации Объединенных Наций в 
деле борьбы с торговлей людьми; 

 6. предлагает государствам-членам принять такие меры, как повышение 
осведомленности общественности, с целью сокращения спроса, порождающего 
все формы эксплуатации, в соответствии с Протоколом о торговле людьми, когда 
он применим; 

 7. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в его качестве координатора Межучрежденческой 
группы по сотрудничеству в борьбе с торговлей людьми представить доклад о 
своей деятельности Комиссии на ее восемнадцатой сессии;  

 8. предлагает государствам-членам рассмотреть возможность 
предоставления добровольных взносов Управлению Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, в соответствии с правилами и 
положениями Организации Объединенных Наций, на проведение мероприятий 
по оказанию технической помощи с целью обеспечить эффективное 
осуществление Конвенции против транснациональной организованной 
преступности и Протокола о торговле людьми; 

 9. предлагает также государствам-членам принять активное участие в 
тематических прениях Генеральной Ассамблеи по проблеме торговли людьми, 
которые состоятся в июне 2008 года. 
 
 

  Резолюция 17/2 
 
 

  Укрепление верховенства права путем повышения честности  
и неподкупности и развития потенциала органов прокуратуры 
 
 

 Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 

  ссылаясь на Устав Организации Объединенных Наций, Всеобщую 
декларацию прав человека21 и Международный пакт о гражданских и 
политических правах22, в которых провозглашены, в частности, принцип 

__________________ 

 19  Ibid., vol. 2225, No. 39574. 
 20  Ibid., vol. 2237, No. 39574. 
 21  Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи. 
 22  Резолюция 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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равенства перед законом, презумпция невиновности и право на справедливое и 
публичное разбирательство дела компетентным, независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона, 

  ссылаясь также на Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах23, 

  ссылаясь далее на Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
коррупции24, в частности ее статью 11 о мерах в отношении судебных органов и 
органов прокуратуры, 

  будучи убеждена в том, что коррупция среди работников органов 
прокуратуры подрывает правопорядок и оказывает неблагоприятное воздействие 
на доверие общества к системе правосудия и что честность, неподкупность, 
независимость и беспристрастность прокуроров являются необходимыми 
условиями для эффективной защиты прав человека и обеспечения 
экономического развития, 

  ссылаясь на Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, 
осуществляющих судебное преследование25, принятые восьмым Конгрессом 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, проведенным в Гаване, 27 августа – 
7 сентября 1990 года, 

  ссылаясь также на резолюцию 2007/22 Экономического и Социального 
Совета от 26 июля 2007 года об укреплении основных принципов поведения 
судей, в которой Совет просил Управление Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности, в частности, изучить вопрос о разработке 
проектов и мероприятий в области технического сотрудничества, направленных 
на укрепление честности, неподкупности и потенциала других учреждений 
системы уголовного правосудия, в частности служб прокуратуры и полиции, во 
взаимодействии с инициативами государств и соответствующих международных 
организаций, 

  приветствуя доклад Генерального секретаря об укреплении системы 
правосудия, честности и неподкупности судей и принципа верховенства права 
путем оказания технической помощи развивающимся странам, странам 
переходного и постконфликтного периодов с уделением первоочередного 
внимания странам Африки26 и достигнутый Управлением Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности прогресс в осуществлении 
резолюции 2007/22 Экономического и Социального Совета, как об этом 
говорится в этом докладе, 

  признавая важность работы, проводимой международными и 
региональными форумами, в том числе Международной ассоциацией 

__________________ 

 23  Резолюция 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 24  Резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 25  Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 года: доклад, 
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.91.IV.2), глава I, раздел С.26, приложение. 

 26  E/CN.15/2008/12. 
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прокуроров, в области разработки и распространения стандартов и мер, 
направленных на укрепление принципов поведения органов прокуратуры, 

  будучи убеждена, что Стандарты профессиональной ответственности и 
Декларация основных обязанностей и прав сотрудников прокуратуры, 
разработанные Международной ассоциацией прокуроров, дополняют 
Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное 
преследование, 

  1. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности распространить среди государств-членов для 
рассмотрения и представления замечаний Стандарты профессиональной 
ответственности и Декларацию основных обязанностей и прав сотрудников 
прокуратуры, содержащиеся в приложении к настоящей резолюции; 

  2. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности подготовить к третьему кварталу 2008 года 
структурированный стенографический сборник замечаний, полученных от 
государств-членов, в качестве добавления к Стандартам профессиональной 
ответственности и Декларации основных обязанностей и прав сотрудников 
прокуратуры; 

  3. предлагает государствам-членам, в соответствии с их внутренними 
правовыми системами, рекомендовать своим органам прокуратуры в процессе 
обзора или разработки норм профессионального кодекса и этики поведения 
сотрудников органов прокуратуры принимать во внимание Стандарты 
профессиональной ответственности и Декларацию основных обязанностей и 
прав сотрудников прокуратуры и вышеуказанное добавление; 

  4. просит Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и далее предоставлять государствам-членам, по их 
просьбе, техническую помощь, включая, когда это уместно, материалы и 
средства, такие как Стандарты профессиональной ответственности и 
Декларация основных обязанностей и прав сотрудников прокуратуры, а также 
вышеуказанное добавление, с тем чтобы государства-члены могли укреплять 
честность, неподкупность и потенциал своих органов прокуратуры; 

  5. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставлять 
внебюджетные взносы на вышеуказанные цели в соответствии с правилами и 
процедурами Организации Объединенных Наций; 

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

  Приложение* 
 

  Стандарты профессиональной ответственности 
и Декларация основных обязанностей и прав сотрудников прокуратуры 
 
 

 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ цели Международной ассоциации прокуроров, 
которые изложены в статье 2.3 ее Устава и которые включают содействие 

__________________ 

 *  Настоящее приложение воспроизводится в том виде, в котором было получено. 
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справедливому, эффективному, беспристрастному и действенному 
преследованию за уголовные преступления, а также содействие применению 
наивысших стандартов и принципов при отправлении уголовного правосудия, 

 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Организация Объединенных Наций на своем 
восьмом Конгрессе по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями, проведенном в Гаване, Куба, в 1990 году, приняла 
Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное 
преследование, 

 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что сообщество наций провозгласило во 
Всеобщей декларации прав человека Организации Объединенных Наций и 
последующих международных пактах, конвенциях и других документах права и 
свободы для всех, 

 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ необходимость того, чтобы общество 
испытывало доверие к честности и неподкупности системы уголовного 
правосудия, 

 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что все сотрудники прокуратуры играют 
важнейшую роль в отправлении уголовного правосудия, 

 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что степень участия, если таковое вообще 
допускается, сотрудников прокуратуры в этапе проведения расследования 
различается в разных правовых системах, 

 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что свобода усмотрения сотрудников 
прокуратуры при осуществлении их полномочий представляет собой тяжелую и 
серьезную ответственность, 

 И ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что такая свобода усмотрения должна в 
максимально возможной степени осуществляться открыто, с учетом прав 
личности и необходимости избегать повторной виктимизации потерпевших, а 
также осуществляться объективным и беспристрастным образом, 

 Международная ассоциация прокуроров принимает, с учетом этого, следующую 
декларацию стандартов профессионального поведения для всех сотрудников 
прокуратуры и их основных обязанностей и прав: 
 

 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
 

 Сотрудники прокуратуры: 

 а) неизменно поддерживают честь и достоинство своей профессии; 

 b) постоянно действуют профессионально в соответствии с законом и 
правилами и этическими нормами своей профессии; 

 с) неизменно придерживаются высочайших стандартов честности, 
неподкупности и заботливости; 

 d) стремятся быть хорошо информированными и осведомленными о 
соответствующих новшествах в юридических вопросах; 

 е) стремятся быть последовательными, независимыми и 
беспристрастными, а также к тому, чтобы их действия 
воспринимались как таковые; 
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 f) всегда защищают право обвиняемых на справедливое 
разбирательство и, в частности, обеспечивают, чтобы благоприятные 
для обвиняемого доказательства раскрывались в соответствии с 
законом и требованиями к справедливому разбирательству; 

 g) всегда служат публичным интересам и защищают их; 

 h) уважают, защищают и поддерживают универсальную концепцию 
достоинства человеческой личности и прав человека. 

 

 2. НЕЗАВИСИМОСТЬ 
 

2.1 Использование свободы усмотрения сотрудниками прокуратуры, когда это 
допускается соответствующей правовой системой, осуществляется независимо и 
свободно от политического вмешательства. 

2.2 Если власти, не являющиеся органами прокуратуры, обладают правом 
давать общие или конкретные инструкции сотрудникам прокуратуры, то такие 
инструкции должны быть: 

   транспарентными; 

   соответствовать законным полномочиям; 

   отвечать установленным руководящим принципам, направленным на 
защиту действительности и концептуальной целостности 
независимости органов прокуратуры. 

2.3 Любое право властей, не являющееся органами прокуратуры, 
распоряжаться о возбуждении производства или приостанавливать возбужденное 
в законном порядке производство должно осуществляться аналогичным образом. 

 

 3. БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ 
 

  Сотрудники прокуратуры исполняют свои обязанности без страха, 
потворства или предвзятости. В частности, они: 

 а) выполняют свои функции беспристрастно; 

 b) не поддаются воздействию индивидуальных или групповых 
интересов или воздействию общественного мнения или средств 
массовой информации, а учитывают только публичные интересы; 

 с) действуют объективно; 

 d) учитывают все обстоятельства, имеющие отношение к делу, 
независимо от того, свидетельствуют ли они в пользу или против 
подозреваемого; 

 е) в соответствии с национальным законодательством или требованиями 
к справедливому разбирательству стремятся обеспечить проведение 
всех необходимых и разумных расследований и раскрытие их 
результатов, независимо от того, указывают ли они на вину или 
невиновность подозреваемого; 

 f) всегда стремятся отыскать истину и оказать суду помощь в 
выяснении истинных обстоятельств дела и свершить правосудие в 
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том, что касается общин, потерпевших и обвиняемых, в соответствии 
с законом и требованиями справедливости. 

 

 4. РОЛЬ В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

4.1 Сотрудники прокуратуры исполняют свои обязанности справедливо, 
последовательно и без промедлений. 

4.2 Сотрудники прокуратуры играют активную роль в уголовном производстве 
с учетом следующего: 

 а) когда законом или практикой разрешено участие в расследовании 
преступлений или осуществление властных полномочий по 
отношению к сотрудникам органов полиции или другим 
сотрудникам, проводящим расследование, они осуществляют 
соответствующие полномочия объективно, беспристрастно и 
профессионально; 

 b) при осуществлении надзора над расследованием преступлений они 
обеспечивают, чтобы службы расследования уважали юридические 
принципы и основополагающие права человека; 

 с) при выдаче консультативных заключений они стремятся к 
беспристрастности и объективности; 

 d) при возбуждении уголовного производства они принимают 
соответствующее решение только в том случае, когда дело хорошо 
обосновано доказательствами, которые разумно считаются 
надежными и приемлемыми, и отказывают в продолжении 
производства в отсутствие таких доказательств; 

 е) в ходе всего производства они обеспечивают твердое, но 
справедливое преследование по делу, не выходя за рамки требуемого 
доказательствами; 

 f) когда в соответствии с национальным законодательством и практикой 
они осуществляют надзорные полномочия по отношению к 
исполнению судебных решений или выполняют другие не связанные 
с обвинением функции, они всегда действуют в публичных 
интересах. 

4.3. Кроме того, сотрудники прокуратуры: 

а) сохраняют профессиональную тайну; 

b) в соответствии с национальным законодательством и требованиями к 
справедливому разбирательству рассматривают мнения, законные 
интересы и возможные обеспокоенности потерпевших и свидетелей, 
когда их личные интересы затронуты или могут быть затронуты, а 
также стремятся обеспечить, чтобы потерпевшие и свидетели были 
проинформированы об их правах, и аналогичным образом стремятся 
обеспечить, чтобы любая пострадавшая сторона была 
проинформирована о праве обратиться к соответствующему 
вышестоящему органу/суду, когда такая возможность существует; 
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с) гарантируют соблюдение прав обвиняемого во взаимодействии с 
судом и другими соответствующими учреждениями; 

d) раскрывают обвиняемому соответствующую полученную до 
передачи дела в суд и благоприятную для его интересов информацию 
в кратчайшие разумно возможные сроки в соответствии с законом и 
требованиями к справедливому разбирательству; 

e) изучают представляемые доказательства для установления того, были 
ли они получены в отвечающем закону и конституции порядке; 

f) отказываются использовать доказательства, которые разумно 
считаются полученными с помощью незаконных методов, 
представляющих собой тяжкое нарушение прав человека 
подозреваемого, и, особенно, методов, представляющих собой пытку 
или жестокое обращение; 

g) стремятся обеспечить принятие надлежащих мер в отношении 
ответственных за использование таких методов; 

h) в соответствии с национальным законодательством и требованиями к 
справедливому разбирательству должным образом рассматривают 
возможность отказа от преследования, условного или безусловного 
прекращения производства или вывода уголовных дел, особенно дел 
с участием несовершеннолетних обвиняемых, за рамки системы 
официального правосудия при полном соблюдении прав 
подозреваемых и потерпевших, когда подобное решение является 
уместным. 

 

 5. СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

 В целях обеспечения справедливости и эффективности преследования 
сотрудники прокуратуры: 

а) сотрудничают с органами полиции, судами, юристами, защитниками, 
общественными защитниками и другими правительственными 
учреждениями как на национальном, так и на международном 
уровне; и  

b) оказывают помощь службам прокуратуры и своим коллегам из других 
правовых систем в соответствии с законом и в духе взаимного 
сотрудничества. 

 

 6. НАДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ПРАВАМИ 
 

 В целях обеспечения способности сотрудников прокуратуры выполнять 
свои профессиональные обязанности независимо и в соответствии с настоящими 
стандартами сотрудники прокуратуры должны быть защищены от произвольных 
действий со стороны правительств. В целом они должны быть наделены 
следующими правами: 

а) на выполнение своих профессиональных функций в условиях, 
свободных от запугивания, препятствий, помех, ненадлежащего 
вмешательства или неоправданных угроз привлечения к гражданской, 
уголовной или иной ответственности; 
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b) вместе со своими семьями, на физическую защиту со стороны 
соответствующих властей, когда их личная безопасность находится 
под угрозой в результате надлежащего выполнения их прокурорских 
функций; 

с) на разумные условия службы и адекватное вознаграждение, 
соразмеренное с выполняемой ими важнейшей ролью, и на защиту 
своей заработной платы или других льгот от сокращения в 
произвольном порядке; 

d) на разумный и основывающийся на соответствующих правилах 
порядок прохождения службы, пенсионное обеспечение и возраст 
выхода в отставку с учетом условий найма или возможности 
принятия соответствующих решений по своему выбору в конкретных 
случаях; 

e) на принятие на службу и продвижение по службе на основе 
объективных факторов и, в частности, профессиональной 
квалификации, способностей, честности и неподкупности, 
результатов и опыта работы, при принятии решений в соответствии 
со справедливыми и беспристрастными процедурами; 

f) на оперативное и справедливое разбирательство на основе закона или 
установленных в законном порядке правил в случае необходимости 
принятия дисциплинарных мер в результате жалоб о якобы 
совершенных действиях, выходящих за рамки надлежащих 
профессиональных стандартов; 

g) на объективную оценку и объективные решения в рамках 
дисциплинарных процедур; 

h) на создание профессиональных ассоциаций или других организаций, 
представляющих их интересы, содействующих повышению их 
профессиональной квалификации и защищающих их статус, и на 
участие в таких ассоциациях или организациях; и 

i) на освобождение от обязанности выполнять незаконные приказы или 
приказы, которые противоречат профессиональным стандартам или 
этическим нормам. 

 

  Решение 17/1 
 

  Усиление мер в области предупреждения преступности  
и уголовного правосудия в целях искоренения насилия  
в отношении женщин и девочек 
 
 

 На своем 10-м заседании 18 апреля 2008 года Комиссия по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, вновь подтвердив 
Декларацию об искоренении насилия в отношении женщин27 и Пекинскую 

__________________ 

 27  Резолюция 48/104 Генеральной Ассамблеи. 
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декларацию и Платформу действий28, принятые на четвертой Всемирной 
конференции по положению женщин, состоявшейся 4-15 сентября 1995 года в 
Пекине, и, в частности, решимость правительств предотвращать и искоренять 
все формы насилия в отношении женщин и девочек, вновь подтвердив также 
программу действий, принятую на Международной конференции по 
народонаселению и развитию, состоявшейся 5-13 сентября 1994 года в Каире, а 
также итоговый документ двадцать третьей специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи, озаглавленный "Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами 
и женщинами, развитие и мир в XXI веке"29, и заявление, принятое на сорок 
девятой сессии Комиссии по положению женщин30; подчеркнув, что все формы 
насилия в отношении женщин и девочек не только представляют собой 
нарушение прав человека и основных свобод женщин, но и влекут за собой 
серьезные социально-экономические последствия, препятствующие достижению 
социально-полового равенства и развитию; признав, что эффективные и 
комплексные меры реагирования системы уголовного правосудия на все формы 
насилия в отношении женщин и девочек требуют тесного сотрудничества между 
всеми основными заинтересованными сторонами, включая сотрудников 
правоохранительных органов, прокуроров, адвокатов потерпевших, врачей-
специалистов и судебных экспертов; памятуя о том, что Типовые стратегии и 
практические меры по искоренению насилия в отношении женщин в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия (резолюция 52/86 
Генеральной Ассамблеи, приложение) были разработаны десять лет назад и 
должны быть пересмотрены государствами-членами, с учетом своих правовых 
систем, с тем чтобы в них нашли отражение текущие события и исследования и 
были приняты во внимание, в частности, новые подходы и средства 
предупреждения и наилучшая практика: 

 а) решительно осудила все акты насилия в отношении женщин и 
девочек, включая насилие в отношении женщин-мигрантов и трудящихся 
женщин-мигрантов, независимо от того, совершаются ли эти акты государством, 
частными лицами или негосударственными субъектами, и призвала к 
искоренению всех форм насилия по признаку пола в семье, в обществе в целом и 
в тех случаях, когда такое насилие совершается государством или при его 
попустительстве; 

 b) подчеркнула, что под насилием в отношении женщин понимаются 
любые совершенные по признаку пола акты насилия, которые причиняют или 
могут причинить физический, половой или психологический ущерб или 
страдания женщинам, включая угрозы совершения таких актов, принуждение 
или произвольное лишение свободы, независимо от того, совершаются ли они в 
публичной или частной жизни; 

 с) просила Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, в сотрудничестве с институтами сети Программы 

__________________ 

 28  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. 

 29  Резолюция S-23/3 Генеральной Ассамблеи, приложение, и резолюция S-23/3, приложение. 
 30  См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2005 год, 

Дополнение № 7 и исправление (Е/2005/27 и Corr.1), глава 1, раздел А; см. также 
решение 2005/232 Экономического и Социального Совета. 
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Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, Комиссией по положению женщин и Специальным 
докладчиком по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и 
последствиях, созвать совещание межправительственной группы экспертов со 
справедливым географическим представительством с целью проведения обзора 
и, при необходимости, обновления Типовых стратегий и практических мер по 
искоренению насилия в отношении женщин в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, принимая во внимание текущие 
события, исследования, инструменты и итоги обсуждений Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее семнадцатой 
сессии, и с целью вынесения рекомендаций по борьбе с насилием в отношении 
женщин и девочек для рассмотрения Комиссией на ее девятнадцатой сессии и 
предложила государствам-членам и другим донорам предоставить 
внебюджетные взносы на эти цели в соответствии с правилами и процедурами 
Организации Объединенных Наций; 

 d) приветствовала предложение правительства Таиланда принять в своей 
стране совещание межправительственной группы экспертов, которое состоится в 
2008 году; 

  е) просила Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее девятнадцатой 
сессии доклад об осуществлении настоящего решения. 
 

  Решение 17/2 
 
 

  Совершенствование системы управления и улучшение 
финансового положения Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
 
 

  На своем 10-м заседании 18 апреля 2008 года Комиссия по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, сославшись на 
стратегию Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности на период 2008-2011 годов31 и сославшись также на пункты 8, 9 и 
10 своей резолюции 16/6 под названием "Бюджет Фонда Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию на двухгодичный период 2008-2009 годов": 

  а) приняла к сведению доклад Директора-исполнителя под названием 
"Вопросы финансирования и финансовые затруднения, испытываемые 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 
при осуществлении возложенных на него задач, и первоначальный анализ путей 
и средств улучшения финансового положения"32; 

  b) приняла также к сведению записку Секретариата о резолюциях и 
решениях по вопросам предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
принятых в период 2003-2007 годов, в которых Управлению Организации 

__________________ 

 31  Резолюция 2007/12 Экономического и Социального Совета, приложение. 
 32  E/CN.7/2008/11-E/CN.15/2008/15. 
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Объединенных Наций по наркотикам и преступности предлагалось принять 
соответствующие меры33; 

  с) приняла далее к сведению доклад Директора-исполнителя об 
отступлениях от стандартной 13-процентной нормы расходов на 
вспомогательное обслуживание программ в период 2005-2007 годов34; 

  d) постановила учредить межправительственную рабочую группу 
открытого состава для обсуждения и подготовки, в частности с учетом 
вышеперечисленных документов, рекомендаций о способах обеспечения 
политической принадлежности государствам-членам и о способах 
совершенствования структуры управления и улучшения финансового положения 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в 
целях представления Комиссии на ее восемнадцатой сессии; 

  e) просила Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности оказывать рабочей группе необходимое содействие в 
ее работе. 

 

__________________ 

 33  E/CN.15/2008/18. 
 34  E/CN.7/2008/14-E/CN.15/2008/19. 


