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Глава I 

 

 

  Вопросы, которые требуют решения Экономическим 
и Социальным Советом 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 ре-

комендует Экономическому и Социальному Совету одобрить следующие про-

екты резолюций для принятия Генеральной Ассамблеей: 

 

  Проект резолюции I 
 

 

  Усиление роли Комиссии по предупреждению преступности 

и уголовному правосудию в содействии осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 подтверждая свою резолюцию 70/1 от 25 сентября 2015 года, озаглавлен-

ную «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 года», 

 ссылаясь на свою резолюцию 70/299 от 29 июля 2016 года, в которой Ас-

самблея призвала согласовывать работу Генеральной Ассамблеи и ее главных 

комитетов, Экономического и Социального Совета, специализированных учре-

ждений и функциональных комиссий Совета, а также других межправитель-

ственных органов и форумов и работу политического форума высокого уровня 

по устойчивому развитию в целях осуществления последующей деятельности в 

связи с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030  года и 

проведения обзора хода ее реализации, 

 напоминая также, что цель 16 в области устойчивого развития, касающа-

яся содействия построению миролюбивого и открытого общества в интересах 

устойчивого развития, обеспечения доступа к правосудию для всех и создания 

эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на 

всех уровнях, будет углубленно рассматриваться на политическом форуме высо-

кого уровня в 2019 году, 

 напоминая далее о подготовке к четырнадцатому Конгрессу Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному право-

судию в соответствии с ее резолюцией 72/192 от 19 декабря 2017 года, включая 

решение о том, что главной темой четырнадцатого Конгресса будет «Активиза-

ция мер предупреждения преступности, уголовного правосудия и обеспечения 

верховенства права: навстречу осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года», 

 подчеркивая роль Комиссии по предупреждению преступности и уголов-

ному правосудию как главного директивного органа Организации Объединен-

ных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия,  

 исходя из того, что осуществление настоящей резолюции будет способ-

ствовать и не нанесет ущерба выполнению действующего мандата Комиссии,  

 1. подчеркивает важную роль Комиссии по предупреждению преступ-

ности и уголовному правосудию в оказании активного содействия принятию 

глобальных последующих мер и поддержке проведения тематического обзора 
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прогресса в достижении целей в области устойчивого развития, связанных с ее 

мандатом;  

 2. призывает государства-члены повышать осведомленность о работе 

Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию и ее зна-

чимости для успешного осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года1; 

 3. признает комплексный и неделимый характер и взаимосвязанность 

целей в области устойчивого развития; 

 4. приветствует сотрудничество Комиссии по предупреждению пре-

ступности и уголовному правосудию с другими функциональными комиссиями 

Экономического и Социального Совета в рамках имеющегося у нее мандата и 

призывает Комиссию и далее укреплять взаимодействие со всеми соответству-

ющими межправительственными органами и форумами в целях содействия осу-

ществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года;  

 5. призывает государства-члены подумать о том, чтобы включить ин-

формацию об осуществлении цели 16 в области устойчивого развития, также 

связанной с работой Комиссии, в свои добровольные национальные обзоры для 

рассмотрения на заседании политического форума высокого уровня по устойчи-

вому развитию, которое состоится в 2019 году, и чтобы поделиться соответству-

ющей информацией, содержащейся в добровольных национальных обзорах, с 

Комиссией в ходе ее двадцать восьмой сессии, в том числе в рамках общих пре-

ний;  

 6. предлагает государствам-членам и другим соответствующим учре-

ждениям системы Организации Объединенных Наций, международным и реги-

ональным организациям, институтам сети программы Организации Объединен-

ных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и 

другим соответствующим заинтересованным сторонам представить Комиссии 

через ее секретариат для рассмотрения в ходе ее двадцать восьмой сессии свои 

мнения о том, каким образом Комиссия может внести вклад в обзор хода реали-

зации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года, в 

частности достижения цели 16 в области устойчивого развития, и просит Сек-

ретариат также донести эту информацию до сведения участников политического 

форума высокого уровня на его заседании в 2019 году и четырнадцатого Кон-

гресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию в рамках выполнения существующих требований к от-

четности. 

 

  Проект резолюции II 
 

 

  Последующая деятельность по итогам тринадцатого 

Конгресса Организации Объединенных Наций 

по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

и подготовка к четырнадцатому 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, функ-

циях, периодичности и продолжительности конгрессов Организации Объеди-

ненных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонаруши-

телями, в которой она установила руководящие принципы, в соответствии с ко-

__________________ 

 1 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 



 

V.18-03812 3 

 

 

E/2018/30 

E/CN.15/2018/15 

 
торыми начиная с 2005 года должны проводиться конгрессы согласно пунк-

там 29 и 30 декларации принципов и программы действий программы Органи-

зации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголов-

ного правосудия2, 

 подчеркивая ответственность, принятую на себя Организацией Объединен-

ных 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 де-

кабря 1950 года, 

 признавая, что конгрессы Организации Объединенных Наций по предупре-

ждению преступности и уголовному правосудию как крупные межправитель-

ственные форумы оказывают влияние на национальную политику и практику и 

способствуют развитию международного сотрудничества в этой области, содей-

ствуя обмену мнениями и опытом, мобилизуя общественное мнение и выраба-

тывая рекомендации относительно различных вариантов политики на нацио-

нальном, региональном и международном уровнях,  

 подчеркивая важную роль конгрессов Организации Объединенных Наций 

по предупреждению преступности и уголовному правосудию в обеспечении 

признания того, что предупреждение преступности и уголовное правосудие,  при 

должном соблюдении прав человека, вносят непосредственный вклад в дело 

поддержания мира и безопасности, 

 признавая значительный вклад конгрессов Организации Объединенных 

Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию в расшире-

ние обмена опытом между государствами, межправительственными организаци-

ями и отдельными экспертами, представляющими различные специальности и 

области знаний, в том, что касается исследовательской деятельности, разра-

ботки правовых норм и стратегий и выявления новых тенденций и проблем в 

области предупреждения преступности и уголовного правосудия,  

 ссылаясь на свою резолюцию 57/270 В от 23 июня 2003 года о комплексном 

и скоординированном осуществлении решений крупных конференций и встреч 

на высшем уровне Организации Объединенных Наций в экономической и соци-

альной областях и последующей деятельности в связи с ними, в которой она 

подчеркнула, что всем странам следует поддерживать стратегии, сообразующи-

еся и согласующиеся с обязательствами, принятыми на крупных конференциях 

и встречах на высшем уровне Организации Объединенных Наций, обратила осо-

бое внимание на то, что на систему Организации Объединенных Наций возло-

жена важная обязанность оказывать правительствам помощь в продолжении все-

стороннего участия в последующей деятельности по итогам крупных конферен-

ций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций и в выпол-

нении достигнутых на них соглашений и принятых обязательств, и предложила 

своим межправительственным органам продолжать оказывать содействие осу-

ществлению решений крупных конференций и встреч на высшем уровне Орга-

низации Объединенных Наций, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 62/173 от 18 декабря 2007 года, в ко-

торой она одобрила рекомендации Межправительственной группы экспертов по 

рассмотрению уроков, извлеченных из опыта конгрессов Организации Объеди-

ненных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 

выработанные на ее совещании, состоявшемся 15–18 августа 2006 года в Банг-

коке3, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 70/174 от 17 декабря 2015 года, в кото-

рой она одобрила Дохинскую декларацию о включении вопросов предупрежде-

ния преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Ор-

ганизации Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических 
__________________ 

 2 Резолюция 46/152 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

 3 Cм. E/CN.15/2007/6, глава IV. 
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проблем и содействия обеспечению верховенства права на национальном и меж-

дународном уровнях, а также участию общественности, принятую на тринадца-

том Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению пре-

ступности и уголовному правосудию, и в которой она с признательностью отме-

тила предложение правительства Японии провести в своей стране в 2020  году 

четырнадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупрежде-

нию преступности и уголовному правосудию, 

 ссылаясь на свою резолюцию 72/192 от 19 декабря 2017 года, в которой она 

одобрила пункты повестки дня и главную тему и темы семинаров-практикумов 

четырнадцатого Конгресса и также постановила, что продолжительность четыр-

надцатого Конгресса должна составлять не более восьми дней,  

 ссылаясь также на свою резолюцию 70/1 от 25 сентября 2015 года, в ко-

торой она приняла Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, 

 признавая важность существенного вклада, который четырнадцатый Кон-

гресс может внести в осуществление Повестки дня на период до 2030  года, 

 будучи воодушевлена успешным проведением тринадцатого Конгресса — 

одного из крупнейших и самых разноплановых форумов для обмена мнениями 

и опытом между государствами, межправительственными и неправительствен-

ными организациями и отдельными экспертами, представляющими различные 

специальности и области знаний, в том, что касается исследовательской деятель-

ности и разработки правовых норм, стратегий и программ,  

 подчеркивая важность своевременного и согласованного проведения всех 

мероприятий по подготовке к четырнадцатому Конгрессу, 

 рассмотрев доклад Генерального секретаря4, 

 1. напоминает правительствам о своем предложении учитывать Дохин-

скую декларацию о включении вопросов предупреждения преступности и уго-

ловного правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединенных 

Наций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия 

обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а 

также участию общественности5, принятую на тринадцатом Конгрессе Органи-

зации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию, при разработке законодательства и руководящих директив и, 

в надлежащих случаях, прилагать все усилия для осуществления содержащихся 

в ней принципов в соответствии с целями и принципами Устава Организации 

Объединенных Наций; 

 2. приветствует работу, проводимую Управлением Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности с целью содействия дальней-

шему осуществлению Дохинской декларации;  

 3. с удовлетворением принимает к сведению достигнутый к настоящему 

времени прогресс в подготовке к четырнадцатому Конгрессу Организации Объ-

единенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию;  

 4. постановляет провести четырнадцатый Конгресс в Киото (Япония) 

с 20 по 27 апреля 2020 года с проведением 19 апреля 2020 года консультаций, 

предшествующих Конгрессу; 

 5. постановляет также, что этап заседаний высокого уровня четырна-

дцатого Конгресса будет проведен в течение первых двух дней Конгресса, с тем 

чтобы главы государств или правительств и министры правительств имели воз-

можность сосредоточить внимание на главной теме Конгресса и в целях расши-

рения возможностей для получения полезных откликов;  

__________________ 

 4 E/CN.15/2018/11. 

 5 Резолюция 70/174 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 6. постановляет далее, что в соответствии с ее резолюцией 56/119 че-

тырнадцатый Конгресс примет единую декларацию для представления на рас-

смотрение Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосу-

дию; 

 7. с удовлетворением принимает к сведению подготовленный Генераль-

ным секретарем в сотрудничестве с институтами сети программы Организации 

Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия проект руководства для дискуссии, предназначенного для регио-

нальных подготовительных совещаний и для четырнадцатого Конгресса; 

 8. просит Генерального секретаря своевременно завершить подготовку 

руководства для дискуссий, приняв во внимание рекомендации Комиссии по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию, а также дополни-

тельные замечания и отклики государств-членов, с тем чтобы региональные со-

вещания по подготовке к четырнадцатому Конгрессу могли быть проведены как 

можно раньше в 2019 году; 

 9. вновь обращается с просьбой к Генеральному секретарю, в соответ-

ствии с ранее сложившейся практикой, приступить к организации четырех реги-

ональных подготовительных совещаний к четырнадцатому Конгрессу и предо-

ставить необходимые ресурсы для участия наименее развитых стран в этих со-

вещаниях и в самом Конгрессе, а также приложить особые усилия для органи-

зации регионального подготовительного совещания для европейских и других 

государств, с тем чтобы извлечь пользу из их предложений;  

 10. настоятельно призывает правительства принимать, в надлежащих 

случаях, активное участие в региональных подготовительных совещаниях и 

предложить своим представителям изучить основные пункты повестки дня и 

темы семинаров-практикумов четырнадцатого Конгресса и вынести ориентиро-

ванные на принятие практических мер рекомендации для рассмотрения Кон-

грессом; 

 11. предлагает правительствам заблаговременно провести подготовку к 

четырнадцатому Конгрессу при помощи всех соответствующих средств, вклю-

чая, в надлежащих случаях, учреждение национальных подготовительных коми-

тетов; 

 12. вновь предлагает государствам-членам обеспечить представитель-

ство на четырнадцатом Конгрессе на самом высоком возможном уровне, напри-

мер на уровне глав государств или правительств, министров правительств или 

генеральных прокуроров, и выступить с заявлениями по теме и вопросам, об-

суждаемым на Конгрессе; 

 13. вновь предлагает также государствам-членам принять активное уча-

стие в четырнадцатом Конгрессе, направив экспертов по правовым и политиче-

ским вопросам, включая специалистов-практиков, имеющих специальную под-

готовку и практический опыт в области предупреждения преступности и уго-

ловного правосудия; 

 14. просит Генерального секретаря содействовать участию в работе че-

тырнадцатого Конгресса представителей соответствующих органов системы 

Организации Объединенных Наций с учетом главной темы, пунктов повестки 

дня и тем семинаров-практикумов Конгресса; 

 15. просит также Генерального секретаря при наличии внебюджетных 

ресурсов способствовать участию развивающихся стран в работе семинаров -

практикумов и призывает государства, институты сети программы Организации 

Объединенных Наций в области предупреждения преступно сти и уголовного 

правосудия и другие заинтересованные субъекты, а также Генерального секре-

таря взаимодействовать для обеспечения того, чтобы эти семинары-практикумы 

были сосредоточены на рассмотрении соответствующих вопросов и приносили 

практические результаты, воплощаясь в идеи и проекты в области технического 
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сотрудничества и документы, способствующие расширению двусторонних и 

многосторонних мероприятий по оказанию технической помощи в области пре-

дупреждения преступности и уголовного правосудия;  

 16. вновь обращается с просьбой к Генеральному секретарю, в соответ-

ствии с ранее сложившейся практикой, содействовать организации вспомога-

тельных совещаний неправительственных и профессиональных организаций, 

участвующих в работе четырнадцатого Конгресса, а также совещаний групп, 

сформированных по профессиональным и географическим интересам, и при-

нять соответствующие меры с целью содействия участию в Конгрессе академи-

ческого и научно-исследовательского сообщества и призывает государства-

члены принять активное участие в вышеупомянутых совещаниях, поскольку они 

предоставляют возможность наладить и поддерживать прочные партнерские от-

ношения с частным сектором и организациями гражданского общества;  

 17. просит Генерального секретаря подготовить план подготовки доку-

ментации для четырнадцатого Конгресса в консультации с расширенным Бюро 

Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию; 

 18. вновь призывает соответствующие специализированные учреждения 

и программы Организации Объединенных Наций, межправительственные и не-

правительственные организации, а также другие профессиональные организа-

ции сотрудничать с Управлением Организации Объединенных Наций по нарко-

тикам и преступности в подготовке к четырнадцатому Конгрессу;  

 19. просит Генерального секретаря, в соответствии с ранее сложившейся 

практикой, назначить генерального секретаря и исполнительного секретаря че-

тырнадцатого Конгресса, которые будут выполнять свои функции согласно пра-

вилам процедуры конгрессов Организации Объединенных Наций по предупре-

ждению преступности и уголовному правосудию; 

 20. просит также Генерального секретаря предоставить Управлению 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности необходимые 

ресурсы в рамках общих ассигнований бюджета по программам на двухгодич-

ный период 2018–2019 годов и бюджета по программам на 2020 год для под-

держки усилий по подготовке и проведению четырнадцатого Конгресса;  

 21. просит далее Генерального секретаря во взаимодействии с государ-

ствами-членами обеспечить проведение широкомасштабной и эффективной 

программы общественной информации по вопросам, касающимся подготовки к 

четырнадцатому Конгрессу, работы самого Конгресса, а также последующих 

мер и мероприятий по осуществлению его рекомендаций;  

 22. просит Комиссию по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию отвести достаточно времени на ее двадцать восьмой сессии для об-

зора хода подготовки к четырнадцатому Конгрессу, своевременно завершить все 

предусмотренные организационные и основные мероприятия и вынести свои 

рекомендации Генеральной Ассамблее через Экономический и Социальный Со-

вет; 

 23. просит Генерального секретаря обеспечить принятие надлежащих 

мер по осуществлению настоящей резолюции и представить Генеральной Ас-

самблее через Комиссию на ее двадцать восьмой сессии доклад по этому во-

просу.  
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  Проект резолюции III 

 

 

  Вопросы верховенства права, предупреждения преступности 

и уголовного правосудия в контексте целей в области 

устойчивого развития  
 

 

  Генеральная Ассамблея, 

 вновь подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Ор-

ганизации Объединенных Наций и международного права, которые являются 

нерушимыми основами более мирного, процветающего и справедливого мира, и 

вновь заявляя о своей решимости содействовать их строгому уважению и уста-

новлению справедливого и прочного мира во всем мире,  

 принимая к сведению соответствующие положения Декларации совещания 

на высоком уровне Генеральной Ассамблеи по вопросу о верховенстве права на 

национальном и международном уровнях6, в том числе положение о том, что 

права человека, верховенство права и демократия взаимосвязаны и подкрепляют 

друг друга и что они относятся к универсальным и неделимым основным цен-

ностям и принципам Организации Объединенных Наций,  

 принимая во внимание свою резолюцию 72/119 от 7 декабря 2017 года под 

названием «Верховенство права на национальном и международном уровнях», 

а также все свои предыдущие резолюции по этой теме,  

 принимая во внимание также свою резолюцию 72/196 от 19 декабря 

2017 года под названием «Укрепление программы Организации Объединенных 

Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в осо-

бенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества», а также все свои 

предыдущие резолюции по этой теме,  

 принимая во внимание далее резолюции Экономического и Социального 

Совета 2004/25 от 21 июля 2004 года, 2005/21 от 22 июля 2005 года и 2006/25 

от 27 июля 2006 года об укреплении законности и реформы институтов уголов-

ного правосудия, а также мероприятий программы Организации Объединенных 

Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия по 

оказанию технической помощи в этой сфере, в том числе в условиях посткон-

фликтного восстановления,  

 ссылаясь на свою резолюцию 67/186 от 20 декабря 2012 года под названием 

«Укрепление верховенства права и реформы институтов уголовного правосудия, 

особенно в областях, связанных с общесистемным подходом Организации Объ-

единенных Наций к борьбе с транснациональной организованной преступно-

стью и незаконным оборотом наркотиков» и свою резолюцию 68/188 от 18 де-

кабря 2013 года под названием «Вопросы верховенства права, предупреждения 

преступности и уголовного правосудия в повестке дня Организации Объединен-

ных Наций в области развития на период после 2015 года», 

 сознавая важность своей резолюции 70/1 от 25 сентября 2015 года под 

названием «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года», в которой закреплено обязательство содей-

ствовать построению миролюбивого и открытого общества в интересах устой-

чивого развития, обеспечивать доступ к правосудию для всех и создавать эффек-

тивные, подотчетные и основанные на широком участии учреждения, и в этой 

связи ссылаясь на свою резолюцию 70/299 от 29 июля 2016 года об осуществле-

нии последующей деятельности в связи с Повесткой дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и проведении обзора хода ее реализации на 

глобальном уровне,  

__________________ 

 6 Резолюция 67/1 Генеральной Ассамблеи. 
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 выражая серьезную озабоченность по поводу негативных последствий 

транснациональной организованной преступности во всех ее проявлениях для 

развития, мира, стабильности и безопасности и прав человека,  

 будучи убеждена, что верховенство права и развитие тесно взаимосвязаны 

и взаимно усиливают друг друга и что укрепление верховенства права на наци-

ональном и международном уровнях, в том числе с помощью механизмов пре-

дупреждения преступности и уголовного правосудия, имеет существенно важ-

ное значение для поступательного и всеохватного экономического роста и 

устойчивого развития, а также полного осуществления всех прав человека и ос-

новных свобод,  

 выражая признательность государствам-членам за предпринимаемые 

усилия по поощрению верховенства права и совершенствованию работы в обла-

сти предупреждения преступности и уголовного правосудия, в том числе по-

средством включения программ развития в свои инициативы в этой области,  

 будучи убеждена в том, что укрепление и соблюдение верховенства права 

на национальном и международном уровнях, а также справедливости и благого 

управления должны быть определяющими в деятельности Организации Объеди-

ненных Наций и ее государств-членов,  

 подчеркивая свою приверженность и твердую политическую волю к тому, 

чтобы поддерживать эффективные, справедливые, гуманные и подотчетные си-

стемы уголовного правосудия и образующие их учреждения и поощрять эффек-

тивное участие и вовлечение всех секторов общества, создавая тем самым усло-

вия, необходимые для продвижения более широкой повестки дня Организации 

Объединенных Наций, и признавая ответственность государств-членов за обес-

печение уважения человеческого достоинства, всех прав человека и основных 

свобод для всех, в частности для тех людей, которые сталкиваются с послед-

ствиями преступности, и тех людей, которые могут вступать в контакт с систе-

мой уголовного правосудия, в том числе уязвимых членов общества, независимо 

от их статуса, которые могут подвергаться самым разным и изощренным формам 

дискриминации, а также за предупреждение преступлений, мотивированных не-

терпимостью или дискриминацией любого рода, и противодействие им,  

 рекомендуя государствам-членам рассмотреть вопрос об использовании и 

применении стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия в целях укрепления 

справедливых и эффективных систем уголовного правосудия, принимая во вни-

мание важность верховенства права и его значение для достижения целей в об-

ласти устойчивого развития,  

 подчеркивая важность наличия отлаженной, эффективной, справедливой, 

действенной и гуманной системы уголовного правосудия в качестве основы 

успешной стратегии борьбы с транснациональной организованной преступно-

стью, коррупцией, терроризмом, незаконным производством, изготовлением и 

оборотом наркотиков, торговлей людьми и другими опасными формами незакон-

ного оборота,  

 признавая важность верховенства права для всех областей деятельности в 

системе Организации Объединенных Наций и с удовлетворением отмечая про-

гресс, достигнутый в деле обеспечения согласованности и координации деятель-

ности в поддержку верховенства права в сотрудничестве с Координационно-кон-

сультативной группой по вопросам верховенства права, и признавая наличие 

различных мандатов у различных структур системы Организации Объединен-

ных Наций,  

 учитывая, что деятельность Организации Объединенных Наций в под-

держку усилий правительств по поощрению и упрочению верховенства права 

осуществляется в соответствии с Уставом, и подчеркивая необходимость усиле-

ния поддержки, оказываемой государствам-членам, по их просьбе, в вопросе 

осуществления на национальном уровне их соответствующих международных 



 

V.18-03812 9 

 

 

E/2018/30 

E/CN.15/2018/15 

 
обязательств, путем активизации технической помощи и усилий по укреплению 

потенциала,  

 обращая особое внимание на Дохинскую декларацию о включении вопро-

сов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую 

повестку дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных 

и экономических проблем и содействия обеспечению верховенства права на 

национальном и международном уровнях, а также участию общественности 7, 

в которой государства-члены признали важное значение эффективных, справед-

ливых, гуманных и подотчетных систем предупреждения преступности и уго-

ловного правосудия, а также учреждений, которые их образуют, в качестве ос-

новного компонента верховенства права,  

 рекомендуя государствам-членам разрабатывать и осуществлять, в зависи-

мости от ситуации, всеобъемлющую политику предупреждения преступности и 

национальные и местные стратегии и планы действий, учитывающие многочис-

ленные факторы, обусловливающие преступность, и принимать комплексные 

меры для устранения таких факторов в тесном сотрудничестве со всеми заинте-

ресованными сторонами, включая гражданское общество, и в этой связи подчер-

кивая, что социальное развитие и содействие обеспечению верховенства права, 

включая поощрение культуры законопослушания при уважении культурной са-

мобытности, в соответствии с Дохинской декларацией, должны служить неотъ-

емлемыми элементами стратегий, направленных на содействие предупрежде-

нию преступности и экономическому развитию во всех государствах, 

 учитывая, что политический форум высокого уровня по устойчивому раз-

витию на своем совещании в 2019 году, которое будет посвящено теме «Расши-

рение прав и возможностей людей и обеспечение всеобщего охвата и равен-

ства», проведет, в частности, обзор осуществления цели 16 в области устойчи-

вого развития, 

 ссылаясь на резолюцию 26/3 Комиссии по предупреждению преступности 

и уголовному правосудию от 26 мая 2017 года под названием «Учет гендерной 

проблематики в политике и программах, касающихся предупреждения преступ-

ности и уголовного правосудия, и в усилиях по предупреждению транснацио-

нальной организованной преступности и борьбе с ней», 

 1. подтверждает важность своей резолюции 70/1 под названием «Пре-

образование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года», в которой закреплено обязательство содействовать построе-

нию миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, 

обеспечивать доступ к правосудию для всех и создавать эффективные, подотчет-

ные и основанные на широком участии учреждения на всех уровнях;  

 2. настоятельно призывает государства-члены и впредь признавать 

межсекторальный характер вопросов верховенства права, предупреждения пре-

ступности и уголовного правосудия и развития и рекомендует надлежащим об-

разом учитывать и продолжать развивать такого рода связи и взаимное воздей-

ствие, вновь подтверждая принятые обязательства в отношении осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, особенно 

в том, что касается достижения цели 16 в области устойчивого развития;  

 3. вновь обращается с призывом к соответствующим подразделениям 

системы Организации Объединенных Наций продолжать сотрудничать и коор-

динировать свою деятельность, в рамках своих соответствующих мандатов, для 

содействия применению более комплексного подхода к задаче оказания помощи 

в целях создания потенциала в области укрепления верховенства права и ре-

формы уголовного правосудия и изыскания новых возможностей для осуществ-

ления совместных проектов в этой области;  

__________________ 

 7 Резолюция 70/174 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 4. вновь предлагает правительствам учитывать Дохинскую декларацию 

о включении вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия 

в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций и об участии 

общественности8, принятую на тринадцатом Конгрессе Организации Объеди-

ненных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 

при разработке законодательства и руководящих директив и, в надлежащих слу-

чаях, прилагать все усилия для осуществления сформулированных в ней прин-

ципов в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединен-

ных Наций;  

 5. подчеркивает провозглашенное в Дохинской декларации обязатель-

ство применять всеобъемлющие и комплексные подходы к противодействию 

преступности, насилию, коррупции и терроризму во всех их формах и проявле-

ниях, а также к обеспечению того, чтобы такие меры реагирования осуществля-

лись скоординированным и согласованным образом наряду с более широкими 

программами или мерами в целях социального и экономического развития, ис-

коренения нищеты, обеспечения уважения культурного разнообразия, социаль-

ного мира и социальной вовлеченности;  

 6. настоятельно призывает государства-члены обеспечить интеграцию 

стратегий предупреждения преступности, учитывающих гендерную проблема-

тику и нацеленных на детей и молодежь, во все соответствующие социально -

экономические стратегии и программы, в том числе касающиеся образования, 

здравоохранения, участия гражданского общества, создания социально-эконо-

мических возможностей, информационно-коммуникационных технологий и об-

щественного порядка и безопасности, с целью защиты детей и молодежи от со-

циальной маргинализации и изоляции и уменьшения для них риска стать жерт-

вами или правонарушителями и в этой связи стремиться к достижению всех со-

ответствующих целей в области устойчивого развития, включая цели 3, 4, 5, 8, 

9, 10, 11, 16 и 17;  

 7. настоятельно призывает также государства-члены принимать ком-

плексные и всеобъемлющие меры реагирования на насилие в отношении жен-

щин, с тем чтобы уменьшить риск гендерно мотивированных убийств посред-

ством заблаговременного вмешательства и оценки рисков, проявлять должную 

бдительность с целью предупреждения и расследования гендерно мотивирован-

ных убийств женщин и девочек и уголовного преследования и наказания за них, 

обеспечить женщинам равную защиту закона и равный доступ к правосудию, 

рассмотреть возможность применения комплексного, многодисциплинарного и 

учитывающего гендерные аспекты подхода в рамках работы по предупрежде-

нию и расследованию гендерно мотивированных убийств женщин и девочек и 

уголовному преследованию и наказанию за их совершение в целях минимизации 

риска их повторной виктимизации в системе уголовного правосудия, создать со-

ответствующие механизмы и укрепить потенциал в области судебной экспер-

тизы для идентификации человеческих останков и пропавших без вести лиц и в 

этой связи стремиться к достижению всех соответствующих целей в области 

устойчивого развития, включая цели 5 и 16;  

 8. предлагает государствам-членам поощрять осуществление образова-

тельных программ, связанных с предупреждением преступности и уголовным 

правосудием, особенно для молодежи, направленных на углубление понимания 

вопросов правосудия и верховенства права, поскольку именно таким образом 

правительствам следует влиять на широкие слои населения в целях укрепления 

доверия и уважения к закону и обеспечения его исполнения, и в этой связи стре-

миться к достижению всех соответствующих целей в области устойчивого раз-

вития, включая цели 4 и 16;  

__________________ 

 8 Там же. 
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 9. предлагает также государствам-членам в соответствии с их внутри-

государственными правовыми системами активизировать национальные и меж-

дународные усилия, направленные на ликвидацию дискриминации во всех ее 

формах, включая расизм, религиозную нетерпимость, ксенофобию и дискрими-

нацию по признаку пола, в частности, посредством повышения осведомленно-

сти, разработки учебных материалов и программ и рассмотрения, в надлежащих 

случаях, возможности разработки и обеспечения соблюдения законодательства 

о борьбе с дискриминацией, и в этой связи стремиться к достижению всех соот-

ветствующих целей в области устойчивого развития, включая цели 4, 5, 8, 

10 и 16; 

 10. рекомендует государствам-членам при активном участии частного 

сектора содействовать предупреждению преступности и реализации программ 

социального вовлечения и планов трудоустройства уязвимых членов общества, 

в том числе потерпевших и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и в 

этой связи стремиться к достижению всех соответствующих целей в области 

устойчивого развития, включая цели 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 и 16;  

 11. рекомендует также государствам-членам принимать действенные 

меры к тому, чтобы препятствовать и противодействовать серьезной проблеме 

таких сказывающихся на окружающей среде преступлений, как незаконный обо-

рот объектов дикой природы, в том числе представителей фауны и флоры, охра-

няемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения9, и браконьерство, а также незаконный 

оборот продуктов дикой природы, включая древесину, и в этой связи стремиться 

к достижению всех соответствующих целей в области устойчивого развития, 

включая цели 13, 14, 15 и 16;  

 12. высоко оценивает работу Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности, проводимую в рамках его мандата в сфере 

правового образования, в том числе в рамках инициативы «Образование для пра-

восудия», которая является основным компонентом Глобальной программы по 

осуществлению Дохинской декларации, и просит Управление и далее прилагать 

усилия по поощрению образования в области верховенства права и правосудия 

в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам образова-

ния, науки и культуры и другими соответствующими заинтересованными сторо-

нами; 

 13. отмечает, что четырнадцатый Конгресс Организации Объединенных 

Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который 

состоится в 2020 году в Киото, Япония, будет посвящен основной теме «Акти-

визация мер предупреждения преступности, уголовного правосудия и обеспече-

ния верховенства права: навстречу осуществлению Повестки дня на период 

до 2030 года», и ожидает плодотворных дискуссий по этому вопросу на регио-

нальных подготовительных совещаниях и на самом Конгрессе;  

 14. предлагает государствам-членам, участвующим в региональных под-

готовительных совещаниях к четырнадцатому Конгрессу Организации Объеди-

ненных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 

выработать в соответствии с этой темой конкретные предложения и рекоменда-

ции, касающиеся укрепления верховенства права, для рассмотрения Конгрес-

сом;  

 15. приветствует усилия Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности по оказанию помощи государствам-чле-

нам в совершенствовании систем сбора и анализа данных в области предупре-

ждения преступности и уголовного правосудия на всех уровнях, когда это необ-

ходимо, в том числе с разбивкой по признаку пола, с целью содействия обеспе-

__________________ 

 9 United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14537. 
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чению верховенства права и достижения устойчивого развития, и отмечает при-

менение международной классификации преступности для статистических це-

лей;  

 16. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности и впредь оказывать государствам-членам запрашиваемую 

ими техническую помощь в целях упрочения верховенства права, учитывая при 

этом работу, проводимую другими подразделениями Организации Объединен-

ных Наций в рамках существующих мандатов, а также региональные и двусто-

ронние усилия, и продолжать обеспечивать координацию и согласованность 

действий, в том числе через Координационно-консультативную группу по во-

просам верховенства права;  

 17. просит Генерального секретаря и впредь предоставлять Управлению 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности достаточный 

объем ресурсов для эффективной поддержки усилий по осуществлению его ман-

датов и, в надлежащих случаях, глобальной последующей деятельности и тема-

тических обзоров, которые относятся к его действующим мандатам и которые 

имеют важнейшее значение для укрепления и поддержания верховенства права 

на национальном и международном уровнях, в том числе посредством оказания 

особой поддержки Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию, чтобы она могла активно, сообразно обстоятельствам, участвовать 

в глобальной последующей деятельности и тематических обзорах хода реализа-

ции государствами-членами целей в области устойчивого развития, как преду-

смотрено в резолюции 70/299 Ассамблеи;  

 18. рекомендует государствам-членам принимать, сообразно их нацио-

нальным обстоятельствам, соответствующие меры для поощрения распростра-

нения, использования и применения стандартов и норм Организации Объеди-

ненных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосу-

дия, включая рассмотрение и, когда они сочтут необходимым, распространение 

существующих руководств, справочников и материалов по вопросам создания 

потенциала, разработанных и опубликованных Управлением Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности;  

 19. приветствует усилия Генерального секретаря по укреплению коор-

динации и комплексного характера помощи в области верховенства права через 

специализированные компетентные международные организации с целью повы-

шения предсказуемости, согласованности, прозрачности и эффективности по-

мощи в области верховенства права на национальном и международном уровнях 

и призывает Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности и далее участвовать в подобных мероприятиях, особенно по во-

просам, касающимся органов полиции, юстиции и исполнения наказаний;  

 20. предлагает институтам сети программы Организации Объединенных 

Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и 

впредь включать в программу своей работы вопросы обеспечения верховенства 

права и оказания запрашиваемой государствами помощи в решении проблем, 

препятствующих обеспечению верховенства права и развития, а также активи-

зировать свои усилия по содействию осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года;  

 21. призывает государства-члены, международные организации и все со-

ответствующие заинтересованные стороны представить Управлению Организа-

ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности свои мнения относи-

тельно усилий по активизации мер в области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия в контексте цели 16 в области устойчивого развития, 

а также свои мнения относительно того, какой вклад, с учетом его основной 

темы, может внести четырнадцатый Конгресс Организации Объединенных 

Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию в содей-

ствие решению этих проблем, и просит Управление представить Конгрессу до-

клад по этому вопросу;  
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 22. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 

внебюджетные ресурсы на цели, изложенные в настоящей резолюции, в соответ-

ствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций.  

 

 

 В. Проекты решений для принятия Экономическим 

и Социальным Советом  
 

 

2. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию ре-

комендует Экономическому и Социальному Совету принять следующие про-

екты решений: 

 

  Проект решения I 
 

 

  Назначение одного члена Совета попечителей 

Межрегионального научно-исследовательского института 

Организации Объединенных Наций по вопросам преступности 

и правосудия 
 

 

 Экономический и Социальный Совет постановляет одобрить назначение 

Сюзанны Хэйден (Соединенные Штаты Америки) членом Совета попечителей 

Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объеди-

ненных Наций по вопросам преступности и правосудия. 

 

  Проект решения II 
 

 

  Доклад Комиссии по предупреждению преступности  

и уголовному правосудию о работе ее двадцать седьмой сессии 

и предварительная повестка дня ее двадцать восьмой сессии 
 

 

 Экономический и Социальный Совет: 

 а) принимает к сведению доклад Комиссии по предупреждению пре-

ступности и уголовному правосудию о работе ее двадцать седьмой сессии;  

 b) подтверждает решение 21/1 Комиссии от 27 апреля 2012 года; 

 с) одобряет изложенную ниже повестку дня двадцать восьмой сессии.  

 

  Предварительная повестка дня двадцать восьмой сессии Комиссии  

по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
 

1. Выборы должностных лиц 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы  

3. Общие прения 

4. Стратегическое управление, бюджетные и административные вопросы:  

 a) деятельность постоянной межправительственной рабочей группы от-

крытого состава по улучшению руководства деятельностью и финан-

сового положения Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности; 

 b) директивные указания по стратегическим и бюджетным вопросам для 

программы Организации Объединенных Наций в области предупре-

ждения преступности и уголовного правосудия; 

 c) методы работы Комиссии; 

 d) кадровый состав Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности и прочие смежные вопросы 
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5. Тематическое обсуждение «Ответственность эффективных, справедливых, 

гуманных и подотчетных систем уголовного правосудия за предупрежде-

ние преступности, обусловленной нетерпимостью или дискриминацией 

любого рода, и борьбу с ней» 

6. Объединение и координация усилий Управления Организации Объединен-

ных Наций по наркотикам и преступности и государств-членов в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия:  

 a) ратификация и осуществление Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против транснациональной организованной преступности 

и протоколов к ней; 

 b) ратификация и осуществление Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против коррупции; 

 c) ратификация и осуществление международных документов по преду-

преждению терроризма и борьбе с ним; 

 d) прочие вопросы предупреждения преступности и уголовного право-

судия; 

 e) прочая деятельность в поддержку работы Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в частности де-

ятельность сети программы Организации Объединенных Наций в об-

ласти предупреждения преступности и уголовного правосудия, не-

правительственных организаций и других органов  

7. Использование и применение стандартов и норм Организации Объединен-

ных Наций в области предупреждения преступности и уголовного право-

судия 

8. Мировые тенденции в области преступности и новые проблемы в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия и способы их ре-

шения 

9. Последующая деятельность по итогам тринадцатого Конгресса Организа-

ции Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию и подготовка к четырнадцатому Конгрессу Организации Объ-

единенных Наций по предупреждению преступности и уголовному право-

судию 

10. Вклад Комиссии в работу Экономического и Социального Совета в соот-

ветствии с резолюцией 68/1 Генеральной Ассамблеи, включая последую-

щую деятельность, обзор и осуществление Повестки дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года 

11. Предварительная повестка дня двадцать девятой сессии Комиссии 

12. Прочие вопросы 

13. Утверждение доклада Комиссии о работе ее двадцать восьмой сессии.  

 

 

 C. Вопросы, доводимые до сведения Экономического 

и Социального Совета 
 

 

3. До сведения Экономического и Социального Совета доводятся следующие 

резолюции и решения, принятые Комиссией по предупреждению преступности 

и уголовному правосудию: 
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  Бюджет Фонда Организации Объединенных Наций 

по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

на двухгодичный период 2018–2019 годов  
 

 

 Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию , 

 осуществляя административные и финансовые функции, возложенные на 

нее Генеральной Ассамблеей в соответствии с ее резолюцией  61/252 от 22 де-

кабря 2006 года,  

 рассмотрев доклад Директора-исполнителя Управления Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности, содержащий предлагаемый 

бюджет Фонда Организации Объединенных Наций по предупреждению пре-

ступности и уголовному правосудию на двухгодичный период 2018–2019 го-

дов10, и соответствующие рекомендации Консультативного комитета по адми-

нистративным и бюджетным вопросам11, 

 ссылаясь на свою резолюцию 26/5 от 8 декабря 2017 года, 

 рассмотрев записку Директора-исполнителя о корректировках к сводному 

бюджету Управления на двухгодичный период 2018–2019 годов12, 

 1. принимает к сведению предлагаемые корректировки к бюджету 

Фонда Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию на двухгодичный период 2018–2019 годов; 

 2. утверждает предполагаемое использование средств общего назначе-

ния в течение двухгодичного периода 2018–2019 годов и одобряет смету расхо-

дов на вспомогательное обслуживание программ и средств специального назна-

чения, как это показано в таблице ниже. 

 

  Прогнозируемые ресурсы Фонда Организации Объединенных Наций  

по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
 

    
Ресурсы 

(в тыс. долл. США) Штатные должности 

Категория 

Первоначальный 

бюджет,  

2018–2019 годы 

Пересмотренная 

смета, 

2018–2019 годы 

Утвержденный 

бюджет,  

2018–2019 годы 

Пересмотренная 

смета, 

2018–2019 годы 

     Средства общего назначения         

 Связанные с должностями 1 783,9 1 886,0 6 6 

 Не связанные с должностями 1 120,3 701,4 – – 

Итого 2 904,1 2 587,3 6 6 

Средства специального 

назначения  304 661,1 304 661,1 238 238 

Итого 304 661,1 304 661,1 238 238 

Расходы на вспомогательное 

обслуживание программ       

 Связанные с должностями 18 510,5 19 034,3 63 63 

 Не связанные с должностями 6 527,3 5 938,5 – – 

Итого 25 037,8 24 972,8 63 63 

Всего 332 603,0 332 221,2 307 307 

 

__________________ 

 10  E/CN.7/2017/12-E/CN.15/2017/14. 

 11  E/CN.7/2017/13-E/CN.15/2017/15. 

 12  E/CN.7/2018/12-E/CN.15/2018/14. 
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  Резолюция 27/2 

 

 

  Предупреждение торговли людьми, облегчаемой преступным 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий, и борьба с ней 
 

 

 Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию , 

 ссылаясь на резолюцию 71/167 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 

2016 года, в которой Ассамблея заявила о своем решительном осуждении тор-

говли людьми, особенно женщинами и детьми, которая представляет собой тяж-

кое преступление и грубое посягательство на достоинство и физическую непри-

косновенность человека, нарушение прав человека и злоупотребление ими и 

бросает вызов устойчивому развитию, 

 напоминая обо всех соответствующих резолюциях Организации Объеди-

ненных Наций и отмечая недавние специальные совещания по проблеме тор-

говли людьми, которые были проведены главными органами Организации Объ-

единенных Наций, наделенными мандатом в области борьбы с торговлей 

людьми, и были посвящены различным аспектам этого преступления, 

 особо отмечая центральную роль Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности в глобальной борьбе с торговлей людьми, 

особенно в оказании государствам-членам запрашиваемой ими технической по-

мощи в осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности13 и Протокола о предупре-

ждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и нака-

зании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности14, в том числе с ис-

пользованием имеющихся инструментов наращивания потенциала, опыта госу-

дарств-членов и вклада специалистов из других международных организаций,  

 напоминая о принятии Генеральной Ассамблеей Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года15 и напоминая также о задачах, 

поставленных в рамках целей в области устойчивого развития и касающихся 

ликвидации всех форм насилия в отношении всех женщин и девочек в публич-

ной и частной сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и иные формы 

эксплуатации16, принятия срочных и эффективных мер для того, чтобы искоре-

нить принудительный труд, покончить с современным рабством и торговлей 

людьми и обеспечить запрет и ликвидацию наихудших форм детского труда, 

включая вербовку и использование детей-солдат, а к 2025 году покончить с дет-

ским трудом во всех его формах17, а также прекращения надругательств, эксплу-

атации, торговли и всех форм насилия и пыток в отношении детей18, 

 признавая, что распространение информационно-коммуникационных тех-

нологий и формирование глобальной сети, равно как и научно-технический про-

гресс в разных областях, открывают огромные возможности для ускорения раз-

вития человека, преодоления цифрового неравенства и построения общества, 

основанного на знаниях, 

 признавая, что доступность информационно-коммуникационных, и в част-

ности цифровых и сетевых технологий, а также цифровая грамотность могут 

служить ключевыми показателями развития и имеют значение для достижения 

целей в области устойчивого развития, 

__________________ 

 13 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 

 14 Ibid., vol. 2237, No. 39574. 

 15 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

 16 Цели в области устойчивого развития, задача 5.2. 

 17 Цели в области устойчивого развития, задача 8.7.  

 18 Цели в области устойчивого развития, задача 16.2.  
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 приветствуя принятие на совещании высокого уровня Генеральной Ассам-

блеи, состоявшемся в Центральных учреждениях Организации Объединенных 

Наций в Нью-Йорке 27 и 28 сентября 2017 года, политической декларации об 

осуществлении Глобального плана действий Организации Объединенных 

Наций по борьбе с торговлей людьми19, в которой государства-члены, среди про-

чего, с озабоченностью отметили преступное использование информационно -

коммуникационных технологий, в частности Интернета, для пособничества тор-

говле людьми и подчеркнули, что важно противодействовать такому их исполь-

зованию, соблюдая при этом права человека и основные свободы, включая право 

на неприкосновенность частной жизни, в соответствии с другими обязатель-

ствами по международному праву, 

 признавая, что торговцы людьми используют информационно-коммуника-

ционные технологии для охвата более широкой аудитории и более оперативного 

и эффективного осуществления преступной деятельности,  

 сознавая, что для содействия торговле людьми преступники используют 

разнообразные онлайновые ресурсы, включая различные онлайновые открыты е 

и закрытые сайты c рекламными объявлениями и сайты для взрослых, социаль-

ные сети и другие доступные технические средства, такие как даркнет, позволя-

ющие скрывать содержание онлайн-сообщений,  

 сознавая также, что информационно-коммуникационные технологии ис-

пользуются в преступных целях для содействия торговле людьми в различных 

ее аспектах, включая рекламу, вербовку, перемещение, укрывательство и совер-

шение финансовых операций, а также для облегчения различных форм эксплуа-

тации, включая торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, принуди-

тельного труда и изъятия органов, принуждение к вступлению в брак, сексуаль-

ную эксплуатацию детей в сфере путешествий и туризма и производство и рас-

пространение материалов с изображением сексуальных надругательств над 

детьми, 

 будучи обеспокоена тем, что к онлайн-ресурсам, используемым для содей-

ствия торговле людьми, можно получить доступ через мобильные приложения 

и смартфоны, которые особенно популярны среди детей и подростков, что де-

лает их потенциально уязвимыми перед торговлей людьми, 

 с озабоченностью отмечая преступное использование террористическими 

группами информационно-коммуникационных технологий для содействия тор-

говле людьми, в частности купле и продаже людей террористическими груп-

пами, и подчеркивая, что в рамках усилий по борьбе с терроризмом важно про-

тиводействовать такой преступной деятельности, уважая при этом права чело-

века и основные свободы и не нарушая других обязательств по международному 

праву,  

 признавая потенциал Интернета и других информационно-коммуникаци-

онных технологий в плане содействия усилиям по предупреждению торговли 

людьми, борьбе с ней и оказанию помощи жертвам и подчеркивая необходи-

мость расширения сотрудничества в этой области между правоохранительными 

органами в целях решения новых проблем, порождаемых быстрым развитием 

Интернета и других информационно-коммуникационных технологий,  

 ссылаясь на пункт 3 статьи 27 Конвенции об организованной преступно-

сти, который обязывает государства-участники стремиться сотрудничать, в пре-

делах своих возможностей, с целью противодействия транснациональным орга-

низованным преступлениям, совершаемым с использованием современных тех-

нологий,  

 сознавая проблемы, с которыми сталкиваются государства-члены, в част-

ности развивающиеся страны, в области предотвращения и пресечения преступ-

ного использования информационно-коммуникационных технологий, в том 

__________________ 

 19 Резолюция 72/1 Генеральной Ассамблеи. 
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числе для торговли людьми, и особо отмечая необходимость продолжения меж-

дународного сотрудничества в этой сфере и активизации деятельности по ока-

занию технической помощи и укреплению потенциала по просьбе государств -

членов в целях предотвращения и уголовного преследования такого преступного 

использования и наказания за него в соответствии с нормами национального и 

международного права,  

 подчеркивая важность проведения просветительской работы по вопросам 

безопасного и надежного использования информационно-коммуникационных 

технологий, особенно среди женщин, детей и других уязвимых групп населения, 

в качестве профилактической меры с целью снижения риска оказаться жертвой 

торговли людьми, 

 принимая к сведению исследование Управления Организации Объединен-

ных Наций по наркотикам и преступности «Effects of New Information 

Technologies on the Abuse and Exploitation of Children» («Последствия примене-

ния новых информационных технологий в аспекте надругательств и эксплуата-

ции в отношении детей»), 

 отмечая важность продолжения межправительственного диалога по про-

блеме торговли людьми, облегчаемой преступным использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий, в том числе, в соответствующих случаях, 

в рамках межправительственной Группы экспертов открытого состава для про-

ведения всестороннего исследования проблемы киберпреступности и Рабочей 

группы по торговле людьми Конференции участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-

сти в соответствии с их мандатом, 

 1. настоятельно призывает государства-члены, которые еще не сделали 

этого, в первоочередном порядке рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности13 и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности14, или о присоединении к этим документам, принимая во внима-

ние их центральную роль в борьбе с торговлей людьми, и настоятельно призы-

вает государства, являющиеся их участниками, к их полному и эффективному 

осуществлению; 

 2. призывает государства-члены принимать во внимание и адекватно 

реагировать на технологические изменения и новые методы вербовки и завлече-

ния жертв торговли людьми, включая преступное использование Интернета тор-

говцами людьми для вербовки, и принять меры для разработки адресных инфор-

мационно-просветительских кампаний, в том числе ориентированных на сотруд-

ников правоохранительных органов, службы непосредственного реагирования и 

отрасли, входящие в группу риска, на предмет выявления признаков торговли 

людьми, а также разработать специализированные программы учебной подго-

товки для сотрудников правоохранительных органов и работников системы уго-

ловного правосудия; 

 3. призывает также государства-члены разработать эффективные меры 

реагирования на торговлю людьми, облегчаемую преступным использованием 

информационно-коммуникационных технологий, которые должны легко адапти-

роваться к постоянному изменению таких технологий и обеспечивать необходи-

мую защиту личных свобод и частной жизни, оставляя государствам возмож-

ность бороться с торговлей людьми; 

 4. подчеркивает важность того, чтобы государства-члены развивали эф-

фективное сотрудничество между правоохранительными органами и провайде-

рами интернет-услуг, отвечающими за предоставление контента и доступа, в 
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пределах своей юрисдикции, в целях предупреждения торговли людьми, облег-

чаемой преступным использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий, и борьбы с ней; 

 5. рекомендует государствам-членам сотрудничать с коммерческими 

структурами с целью выявления и устранения рисков, связанных с торговлей 

людьми, в их цепочках поставок товаров и услуг, а также в рамках усилий по 

предупреждению торговли людьми и борьбе с нею, в том числе с использова-

нием соответствующих технологий; 

 6. настоятельно призывает государства-члены предупреждать тор-

говлю людьми со стороны террористических групп, которую облегчает преступ-

ное использование информационно-коммуникационных технологий, и бороться 

с ней; 

 7. рекомендует государствам-членам сотрудничать с организациями 

гражданского общества в вопросах предупреждения торговли людьми, облегча-

емой преступным использованием информационно-коммуникационных техно-

логий, и борьбы с ней, в том числе путем проведения информационно-просве-

тительских кампаний, выявления жертв торговли людьми и оказания им по-

мощи; 

 8. рекомендует также государствам-членам сотрудничать с научным и 

исследовательским сообществом в изучении воздействия информационно-ком-

муникационных технологий на торговлю людьми, в том числе возможных спо-

собов использования таких технологий для предупреждения торговли людьми в 

различных ее формах, борьбы с нею и оказания помощи жертвам, а также воз-

можных способов преступного использования таких технологий для осуществ-

ления такой торговли; 

 9. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности в рамках имеющегося у него мандата продолжать оказывать 

государствам-членам, в особенности развивающимся странам, при поступлении 

от них соответствующих просьб, техническую помощь и помощь в подготовке 

кадров в целях совершенствования и наращивания потенциала в области преду-

преждения торговли людьми, облегчаемой преступным использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий, и борьбы с ней, а также в вопросах 

использования технологий для предупреждения и пресечения такой торговли;  

 10. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности как координатора Межучрежденческой группы по 

координации борьбы с торговлей людьми вынести вопрос о преступном исполь-

зовании информационно-коммуникационных технологий для торговли людьми 

на обсуждение на одном из совещаний Группы; 

 11. предлагает государствам — участникам Конвенции об организован-

ной преступности рассмотреть возможность обсуждения темы предупреждения 

торговли людьми, облегчаемой преступным использованием информационно -

коммуникационных технологий, и борьбы с нею в рамках Конференции участ-

ников Конвенции и ее Рабочей группы по торговле людьми;  

 12. предлагает Генеральному секретарю включить раздел, посвященный 

осуществлению настоящей резолюции, в один из докладов по теме предупре-

ждения преступности и уголовного правосудия, представляемых Генеральной 

Ассамблее согласно действующим обязательствам по отчетности;  

 13. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 

внебюджетные ресурсы на эти цели в соответствии с правилами и процедурами 

Организации Объединенных Наций. 
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  Резолюция 27/3 

 

 

 Повышение эффективности защиты детей от торговли 

людьми, в том числе посредством борьбы с преступным 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий 
 

 

 Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 

 вновь подтверждая важность осуществления государствами-участниками 

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной ор-

ганизованной преступности20, Протокола о предупреждении и пресечении тор-

говли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняю-

щего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональ-

ной организованной преступности21, и Протокола против незаконного ввоза ми-

грантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объ-

единенных Наций против транснациональной организованной преступности 22, 

 подтверждая также важность осуществления государствами — участни-

ками Конвенции о правах ребенка23 и Конвенции о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин24 и признавая значение этих документов для 

защиты детей от торговли людьми, 

 ссылаясь на Политическую декларацию об осуществлении Глобального 

плана действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей 

людьми, принятую Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 72/1 от 27 сентября 

2017 года, в которой государства-члены выразили серьезную озабоченность ро-

стом числа женщин и детей, которые становятся объектами торговли, признали, 

что торговля людьми затрагивает женщин и детей непропорционально сильно, 

и призвали государства-члены вводить комплексные стратегии, программы и 

другие меры для защиты женщин и детей, ставших объектами торговли, от того, 

чтобы они становились ее жертвами вновь, и предоставлять надлежащую по-

мощь и защиту в целях максимального учета интересов ребенка, и ссылаясь 

также на резолюцию 71/209 Ассамблеи от 19 декабря 2016 года под названием 

«Укрепление программы Организации Объединенных Наций в области преду-

преждения преступности и уголовного правосудия, в особенности ее потенци-

ала в сфере технического сотрудничества», в которой Ассамблея вновь подтвер-

дила, что Конвенция Организации Объединенных Наций против транснацио-

нальной организованной преступности и протоколы к ней25 являются наиболее 

важными инструментами международного сообщества в борьбе с транснацио-

нальной организованной преступностью,  

 вновь подтверждая резолюции Генеральной Ассамблеи 67/190 от 20 де-

кабря 2012 года, 68/192 от 18 декабря 2013 года, 70/179 от 17 декабря 2015 года 

и 72/195 от 19 декабря 2017 года, озаглавленные «Улучшение координации уси-

лий по борьбе с торговлей людьми», в которых Ассамблея призвала государства-

члены продолжать свои усилия по введению уголовной ответственности за тор-

говлю людьми во всех ее формах и подвергать лиц, занимающихся торговлей 

людьми, и их посредников судебному преследованию и наказанию, предостав-

ляя в то же время защиту и помощь жертвам торговли людьми при полном ува-

жении их прав человека, и предложила государствам-членам и далее поддержи-

вать те учреждения Организации Объединенных Наций и международные орга-

низации, которые активно занимаются защитой потерпевших,  

__________________ 

 
20 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.  

 21 Ibid., vol. 2237, No. 39574. 

 22 Ibid., vol. 2241, No. 39574. 

 23 Ibid., vol. 1577, No. 27531. 

 24 Ibid., vol. 1249, No. 20378. 

 25 Ibid., vols. 2225, 2237, 2241 и 2326, No. 39574. 
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 принимая к сведению резолюцию 69/194 Генеральной Ассамблеи от 18 де-

кабря 2014 года, озаглавленную «Типовые стратегии и практические меры Ор-

ганизации Объединенных Наций по ликвидации насилия в отношении детей в 

рамках предупреждения преступности и уголовного правосудия», в которой Ас-

самблея призвала государства-члены укреплять, в надлежащих случаях, межсек-

торальную координацию между всеми соответствующими правительственными 

учреждениями, с тем чтобы более эффективно предупреждать и выявлять мно-

гоаспектный характер насилия в отношении детей и реагировать на него и обес-

печивать надлежащую подготовку специалистов в области уголовного правосу-

дия и других соответствующих специалистов по вопросам обращения с детьми,  

 ссылаясь на резолюцию 67/190 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассам-

блея сослалась на резолюцию 20/3 Комиссии по предупреждению преступности 

и уголовному правосудию от 15 апреля 2011 года, озаглавленную «Осуществле-

ние Глобального плана действий Организации Объединенных Наций по борьбе 

с торговлей людьми», 

 отмечая существующие национальные и международные инициативы, 

призванные покончить с торговлей детьми и сексуальной эксплуатацией детей 

онлайн, 

 отмечая инициативу Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности «Образование во имя правосудия» и ее значение для 

предупреждения и пресечения торговли детьми, в том числе в тех случаях, когда 

такая торговля облегчается преступным использованием информационно-ком-

муникационных технологий, 

 выражая беспокойство в связи с тем, что преступное использование ин-

формационно-коммуникационных технологий дает преступникам возможность 

заниматься такой противоправной деятельностью, как вербовка, подчинение 

своему контролю и укрывательство детей, подвергшихся торговле людьми, ре-

клама торговли такими детьми, а также фальсификация личных данных, позво-

ляющая подвергать детей жестокому обращению и/или эксплуатации, входить к 

ним в доверие и производить материалы с изображением развратных действий 

в отношении ребенка в прямом эфире или в иной форме,  

 напоминая, что согласно определению, данному в пункте (а) статьи 3 Про-

токола о торговле людьми, торговля людьми означает «осуществляемые в целях 

эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение лю-

дей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, по-

хищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью 

положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения со-

гласия лица, контролирующего другое лицо»,  

 отмечая важность проведения межправительственного диалога по вопро-

сам эффективного предупреждения и пресечения преступного использования 

информационно-коммуникационных технологий, в частности в связи с торгов-

лей людьми, в том числе, в соответствующих случаях, в рамках Группы экспер-

тов для проведения всестороннего исследования проблемы киберпреступности 

и в рамках Рабочей группы по торговле людьми Конференции участников Кон-

венции Организации Объединенных Наций против транснациональной органи-

зованной преступности в соответствии с их мандатом,  

 признавая важность работы, проводимой Управлением Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности в рамках имеющегося у него 

мандата с целью оказания государствам-членам, обратившимся с соответствую-

щей просьбой, помощи в укреплении потенциала в области борьбы с торговлей 

детьми, в том числе когда такая торговля облегчается преступным использова-

нием информационно-коммуникационных технологий, 
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 1. призывает государства-члены активизировать усилия по защите де-

тей от всех форм торговли людьми, в том числе в тех случаях, когда она облег-

чается преступным использованием информационно-коммуникационных техно-

логий;  

 2. рекомендует государствам-членам принять комплексные меры для за-

щиты детей от риска стать жертвой торговли людьми, в том числе в тех случаях, 

когда такая торговля облегчается преступным использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также для помощи детям, ставшим жертвами 

торговли людьми, путем предоставления им информации и защиты и организа-

ции для них эффективных программ реинтеграции; 

 3. рекомендует также государствам-членам, в соответствии со своим 

внутренним законодательством, принять законодательные и, при необходимо-

сти, иные меры с целью облегчить провайдерам интернет-услуг и доступа в Ин-

тернет, а также другим соответствующим организациям выявление материалов 

с изображением сексуальной эксплуатации и развратных действий в отношении 

детей, имеющих отношение к преступлениям, связанным с торговлей детьми, 

согласно требованиям национальной нормативно-правовой базы, и обеспечить 

в соответствии с внутренним законодательством, чтобы такие материалы дово-

дились до сведения соответствующих органов и удалялись провайдерами интер-

нет-услуг и доступа в Интернет или другими соответствующими организаци-

ями, в том числе во взаимодействии с правоохранительными органами в рамках 

расследования и уголовного преследования; 

 4. рекомендует далее государствам-членам продолжать развивать меж-

дународное и региональное сотрудничество в вопросах борьбы с торговлей 

людьми и, если этого еще не сделано, рассмотреть возможность назначения 

национальных правительственных координаторов, которые могли бы способ-

ствовать созданию на региональном уровне неофициальных сетей для обмена 

передовым опытом в области борьбы с торговлей людьми, и в частности детьми, 

в том числе в тех случаях, когда такая торговля облегчается преступным исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий;  

 5. рекомендует государствам-членам, в соответствии с национальной 

нормативно-правовой базой и применимыми международными обязатель-

ствами, разработать и реализовать всеобъемлющую стратегию предоставления 

помощи и защиты жертвам торговли детьми, включая возможный механизм кон-

сультирования потерпевших, в случае необходимости, с учетом особых потреб-

ностей детей и, в соответствующих случаях, в тесном сотрудничестве с заинте-

ресованными организациями гражданского общества, а также способствовать 

созданию возможного транснационального механизма для обеспечения безопас-

ного возвращения и реинтеграции выявленных жертв; 

 6. рекомендует также государствам-членам активизировать работу по 

обеспечению надлежащей подготовки всех должностных лиц по вопросам пре-

дупреждения и пресечения всех форм торговли детьми, в том числе в тех слу-

чаях, когда она облегчается преступным использованием информационно-ком-

муникационных технологий; 

 7. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить на 

добровольной основе внебюджетные ресурсы на осуществление настоящей ре-

золюции в соответствии с правилами и процедурами Организации Объединен-

ных Наций. 
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  Резолюция 27/4 

 

 

  Укрепление мер по борьбе с торговлей людьми 
 

 

  Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию , 

 вновь заявляя о своем решительном осуждении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, которая представляет собой преступление и серьезную 

угрозу для человеческого достоинства, физической неприкосновенности чело-

века, прав человека и устойчивого развития и которая требует применения все-

объемлющего подхода, включающего меры предупреждения такой торговли, 

уголовного преследования и наказания торговцев и защиты потерпевших, а 

также принятия ответных мер уголовного правосудия, соразмерных тяжести 

преступления,  

 приветствуя ратификацию 173 участниками Протокола о предупреждении 

и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 

нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности26, или присоединение к 

этому документу, который служит эффективной глобальной правовой основой 

для содействия развитию международного сотрудничества в борьбе с торговлей 

людьми, 

 напоминая о принятии Генеральной Ассамблеей резолюции 70/1 от 25 сен-

тября 2015 года, содержащей Повестку дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, и напоминая о задачах 5.2, 8.7 и 16.2, поставленных в рам-

ках целей в области устойчивого развития и подтверждающих приверженность 

государств-членов принятию срочных и эффективных мер, для того чтобы, 

в частности, искоренить принудительный труд и покончить с современным раб-

ством и торговлей людьми,  

 признавая необходимость дальнейшего налаживания глобального партнер-

ства в борьбе с торговлей людьми и необходимость дальнейшей работы над фор-

мированием более совершенного, комплексного и скоординированного подхода 

к предупреждению торговли людьми и борьбе с ней, и предоставлению защиты 

и помощи ее жертвам через надлежащие национальные, региональные и между-

народные механизмы,  

 признавая также, что для решения проблемы торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, важное значение имеют механизмы и инициативы прави-

тельств и межправительственных и неправительственных организаций, касаю-

щиеся двустороннего, субрегионального, регионального и международного со-

трудничества, включая обмен информацией о наилучших видах практики,  

 обращая внимание на необходимость решения новых проблем, порождае-

мых быстрым развитием Интернета и других информационно-коммуникацион-

ных технологий и возможностью злоупотребления ими в преступных целях, ко-

торые используются для содействия торговле людьми, в том числе в целях экс-

плуатации женщин и детей, а также для вербовки и укрытия жертв, и принимая 

при этом во внимание, что информационно-коммуникационные технологии мо-

гут содействовать правоохранительным органам и органам уголовного правосу-

дия в предупреждении торговли людьми и борьбе с ней,  

 будучи серьезно обеспокоена тем, что все большее число женщин и девочек 

оказываются объектом торговли людьми, в том числе в развитые страны, а также 

внутри и между регионами и государствами, и признавая, что торговля людьми 

в непропорционально бόльшей степени затрагивает женщин и девочек и что 

мужчины и мальчики также являются ее жертвами, в том числе в целях сексу-

альной эксплуатации, 

__________________ 

 26 United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574. 
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 1. настоятельно призывает государства-члены, которые еще не сделали 

этого, в первоочередном порядке рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности27 и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности26, или о присоединении к ним с учетом центральной роли этих 

документов в борьбе с торговлей людьми и настоятельно призывает государства, 

являющиеся участниками этих документов, рассмотреть вопрос о разработке 

национальных стратегий в целях эффективного осуществления этих докумен-

тов;   

 2. рекомендует государствам-членам, в соответствии с применимым 

внутренним и международным правом, рассмотреть возможность налаживания 

партнерских отношений и сетей, объединяющих национальные органы власти, 

деловые круги, средства массовой информации, научное сообщество, организа-

ции гражданского общества, потерпевших и других социальных субъектов в це-

лях развития сотрудничества в сфере разработки и осуществления политики и 

программ, направленных на предупреждение и ликвидацию торговли людьми, в 

том числе путем содействия обмену информацией, опытом и извлеченными уро-

ками, и признавая значительное воздействие торговли людьми на ближайших 

членов семей жертв, особенно детей, и работать над тем, чтобы, насколько это 

возможно, удовлетворять их потребности;  

 3.  рекомендует также государствам-членам, в соответствии с их внут-

ренним законодательством, сотрудничать с деловыми кругами в выявлении и 

устранении рисков, связанных с торговлей людьми, в их цепочках поставок то-

варов и услуг и предпринимать усилия по предупреждению торговли людьми и 

содействию борьбе с торговлей людьми, в том числе в целях всех форм эксплу-

атации, как это определено в Протоколе о торговле людьми;  

 4. рекомендует далее государствам-членам продолжать содействовать, 

среди прочего, постоянной, комплексной подготовке должностных лиц и сотруд-

ников иммиграционных служб, учреждений здравоохранения, внешнеполитиче-

ских ведомств, правоохранительных органов, консульских учреждений, служб 

безопасности, инспекций труда и социальных служб и других лиц, которые мо-

гут вступать в контакт с группами населения, подверженными риску торговли 

людьми, как указано в политической декларации об осуществлении Глобального 

плана действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей 

людьми28, в частности по вопросам различных характерных особенностей тор-

говли людьми во всех ее формах в целях совершенствования их навыков по про-

тиводействию торговле людьми, в том числе в деле предупреждения, выявления, 

расследования и уголовного преследования по делам о торговле людьми, а также 

в деле оказания всеобъемлющей, своевременной и надлежащей помощи жерт-

вам торговли людьми, в том числе получившим эмоциональную травму, прини-

мая во внимание особенности каждой группы населения и особые факторы уяз-

вимости каждой из них, в соответствии с применимым внутренним и междуна-

родным законодательством;  

 5. рекомендует государствам-членам, в соответствии с внутренним за-

конодательством, рассмотреть возможность разработки новых и продолжения 

осуществления существующих программ с участием частного сектора, граждан-

ского общества и других социальных субъектов, в том числе лиц, пострадавших 

от преступлений, связанных с торговлей людьми, в целях оказания жертвам 

этого преступления помощи в реинтеграции в общество, а также в поиске ра-

боты и возможностей для получения образования, и в этой связи предлагает 

частному сектору вносить вклад в разработку инициатив совместно с правитель-

ствами в целях защиты и поддержки жертв торговли людьми и тех, кто уязвим 

__________________ 

 27 Ibid, vol. 2225, No. 39574. 

 28 Резолюция 72/1 Генеральной Ассамблеи. 
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для эксплуатации, в том числе в контексте корпоративной социальной ответ-

ственности;  

 6. предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности и другим соответствующим учреждениям системы 

Организации Объединенных Наций, в рамках их мандатов, продолжать деятель-

ность в поддержку осуществления Глобального плана действий Организации 

Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми29, в том числе в рамках 

Межучрежденческой координационной группы по борьбе с торговлей людьми, 

и с этой целью учесть в ней те аспекты Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года30, которые имеют отношение к предупрежде-

нию торговли людьми и борьбе с ней, и рассмотреть вопрос о методах коорди-

нации будущей деятельности и о том, как избежать дублирования усилий;   

 7. предлагает государствам-членам устранять социальные, экономиче-

ские, культурные, политические и иные факторы, которые обусловливают уяз-

вимость людей перед торговлей людьми;  

 8. предлагает также государствам-членам укреплять или продолжать 

расширять координацию и сотрудничество на национальном и международном 

уровнях в целях борьбы с преступлениями, которые в некоторых случаях могут 

быть связаны с торговлей людьми, включая терроризм, отмывание денег, кор-

рупцию, незаконный ввоз мигрантов, незаконный оборот наркотиков, использо-

вание в преступных целях информационно-коммуникационных технологий и 

другие формы организованной преступности;   

 9. призывает государства-члены, когда это применимо и соответствует 

их внутреннему законодательству, обеспечивать расследование, уголовное пре-

следование и наказание тех, кто содействует торговле людьми, участвует в ней 

или получает от нее прибыль, препятствовать предоставлению убежища лицам, 

признанным виновными в совершении этих преступлений, и принимать меры по 

борьбе с отмыванием денег с целью выявления и конфискации доходов от таких 

преступлений и просит Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности продолжать оказывать техническую помощь в этом 

отношении запрашивающим государствам-членам;  

 10. рекомендует государствам-членам рассмотреть возможность созда-

ния или продолжить развитие двусторонних, региональных и многосторонних 

групп или сетей национальных органов в целях борьбы с торговлей людьми и 

рассмотреть меры по содействию межучрежденческому сотрудничеству в целях 

борьбы с этим видом преступности и ее искоренения, а также в целях предо-

ставления помощи и защиты жертвам торговли людьми и просит Управление 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжать 

оказывать техническую помощь в этом отношении запрашивающим государ-

ствам-членам; 

 11. подчеркивает, что государствам-членам необходимо, в соответствии 

с их внутренним законодательством, учитывать права жертв торговли людьми и 

рассмотреть возможность создания, путем принятия мер по оказанию помощи 

жертвам и предупреждению травм в целях поощрения сотрудничества потерпев-

ших и свидетелей в уголовном судопроизводстве против правонарушителей, 

конкретных программ по защите частной жизни и личности жертв и свидетелей, 

обеспечению их безопасности до, во время и после уголовного судопроизвод-

ства и, в надлежащих случаях, защите ближайших членов их семей от возмездия, 

а также подчеркивает важность активных расследований и совершенствования 

основанных на доказательствах методов расследования, которые не зависят ис-

ключительно от показаний потерпевших;  

 12.  просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности информировать Комиссию на ее двадцать восьмой сессии, в 
__________________ 

 29 Резолюция 64/293 Генеральной Ассамблеи. 

 30 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 
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рамках существующих обязательств по представлению докладов, об осуществ-

лении настоящей резолюции; 

 13.  предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 

внебюджетные ресурсы для целей, изложенных в настоящей резолюции, в соот-

ветствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций.  

 

  Резолюция 27/5 
 

 

  Международное сотрудничество в борьбе с незаконным 

оборотом культурных ценностей 
 

 

 Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию , 

 признавая криминальный характер незаконного оборота культурных цен-

ностей и его серьезные пагубные последствия для культурного наследия чело-

вечества, а также незаменимую роль международного сотрудничества в осу-

ществлении мер в области предупреждения преступности и уголовного право-

судия в целях борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей и связан-

ными с ним преступлениями всеобъемлющим и эффективным образом, подчер-

кивая, что создание и сохранение справедливых и действенных систем уголов-

ного правосудия должно быть частью любой стратегии противодействия терро-

ризму и транснациональной организованной преступности, и ссылаясь в этой 

связи на положения Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности и протоколов к ней31, 

 ссылаясь на Конвенцию о защите культурных ценностей в случае воору-

женного конфликта от 14 мая 1954 года32 и протоколы33 к ней, Конвенцию о ме-

рах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза 

и передачи права собственности на культурные ценности34, принятую на Гене-

ральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образо-

вания, науки и культуры 14 ноября 1970 года, а также Конвенцию о похищенных 

или незаконно вывезенных культурных ценностях35, принятую Международным 

институтом по унификации частного права 24 июня 1995 года, и другие соответ-

ствующие международные документы, 

 подчеркивая центральную роль, которую играют Управление Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Международная органи-

зация уголовной полиции (Интерпол) в предупреждении незаконного оборота 

культурных ценностей и связанных с ним преступлений, во всех формах и ас-

пектах, и в борьбе с ними, в том числе путем поощрения эффективного сотруд-

ничества между правоохранительными и судебными органами,  

 отмечая усилия, прилагаемые государствами-членами и региональными и 

международными межправительственными организациями для решения про-

блемы незаконного оборота культурных ценностей, в том числе путем разра-

ботки соответствующей нормативно-правовой базы, 

 ссылаясь на резолюцию 66/180 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 

2011 года об усилении мер в области предупреждения преступности и уголов-

ного правосудия в целях защиты культурных ценностей, особенно в связи с их 

незаконным оборотом, в которой она настоятельно призвала государства-члены 

и соответствующие учреждения надлежащим образом укреплять и в полной 

мере применять механизмы активизации международного сотрудничества, 

включая взаимную правовую помощь, в целях борьбы со всеми формами и ас-

пектами незаконного оборота культурных ценностей и связанными с ним такими 

__________________ 

 31 United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574.  

 32 Ibid., vol. 249, No. 3511. 

 33 Ibid., vols. 249 и 2253, No. 3511. 

 34 Ibid., vol. 823, No. 11806.  
 35 Ibid., vol. 2421, No. 43718. 
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преступлениями, как хищение, разграбление, повреждение, перемещение, гра-

беж и уничтожение культурных ценностей, а также содействия изъятию и воз-

вращению похищенных и разграбленных культурных ценностей, и ссылаясь 

также на резолюции Генеральной Ассамблеи 68/186 от 18 декабря 2013 года об 

усилении мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 

в целях защиты культурных ценностей, особенно в связи с их незаконным обо-

ротом, 69/196 от 18 декабря 2014 года под названием «Международные руково-

дящие принципы принятия мер в области предупреждения преступности и уго-

ловного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей и 

других связанных с ним преступлений», 69/281 от 28 мая 2015 года о спасении 

культурного наследия Ирака и резолюцию 70/76 от 9 декабря 2015 года о возвра-

щении или реституции культурных ценностей странам их происхождения,  

 будучи встревожена все более активным участием организованных пре-

ступных и террористических групп во всех формах и аспектах незаконного обо-

рота культурных ценностей и связанных с ним преступлениях, подтверждая 

необходимость международного сотрудничества в борьбе со всеми аспектами 

незаконного оборота культурных ценностей, и отмечая, что такие культурные 

ценности нередко сбываются на законном рынке, в частности на аукционах, в 

том числе через Интернет, 

 признавая противоправную природу незаконного оборота культурных цен-

ностей, в том числе его транснациональный характер, и важность укрепления 

международного сотрудничества, в том числе в форме взаимной правовой по-

мощи, в выявлении и расследовании таких преступлений и уголовном пресле-

довании за их совершение, 

 подтверждая обязательство стремиться усиливать и применять всеобъем-

лющие меры в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 

в отношении незаконного оборота культурных ценностей в соответствии с До-

хинской декларацией о включении вопросов предупреждения преступности и 

уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединен-

ных Наций в целях решения социальных и экономических проблем и содействия 

обеспечению верховенства права на национальном и международном уровнях, а 

также участию общественности36, 

 ссылаясь на свою резолюцию 24/2 от 22 мая 2015 года под названием «Уси-

ление мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в 

отношении незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с 

ним преступлений»,  

 напоминая также, что пункт 1 статьи 18 Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против транснациональной организованной преступности37 обя-

зывает государства-участники оказывать друг другу самую широкую взаимную 

правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном раз-

бирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией, и что 

пункт 13 статьи 18 обязывает государства-участники назначить центральный ор-

ган, который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной 

правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение для вы-

полнения компетентным органам и обладает соответствующими полномочиями,  

 ссылаясь далее на Международные руководящие принципы принятия мер 

в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении 

незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с ним преступ-

лений, принятые Генеральной Ассамблеей в резолюции  69/196, и с удовлетворе-

нием принимая к сведению практическое пособие по оказанию помощи в их осу-

ществлении, 

__________________ 

 36 Резолюция 70/174 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

 37 United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 
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 ссылаясь на резолюцию 37/17 Совета по правам человека о культурных 

правах и защите культурного наследия от 22  марта 2018 года, 

 признавая, что Конвенция против организованной преступности расши-

ряет возможности для международного сотрудничества в борьбе с транснацио-

нальной организованной преступностью, и будучи убеждена, что в этом отно-

шении потенциал этого документа еще не реализован в полной мере, 

 принимая к сведению резолюцию 2347 (2017) Совета Безопасности от 

24 марта 2017 года, в которой Совет признал незаменимую роль международ-

ного сотрудничества в осуществлении мер в области предупреждения преступ-

ности и уголовного правосудия в целях борьбы с незаконным оборотом культур-

ных ценностей, 

 выражая признательность государствам-членам, культурным и образова-

тельным учреждениям, музеям и гражданскому обществу за их усилия по борьбе 

с незаконной торговлей культурными ценностями и приветствуя все инициативы 

по добровольному возвращению незаконно приобретенных культурных ценно-

стей, 

 учитывая, что для оперативного и своевременного реагирования на стре-

мительно изменяющуюся преступность глобальных масштабов необходимо 

наладить и оптимизировать быстрые, безопасные и надежные каналы связи,  

 подчеркивая важность того, чтобы все соответствующие подразделения 

Организации Объединенных Наций координировали свои усилия при выполне-

нии их соответствующих мандатов, 

 выражая глубокую озабоченность по поводу того, что культурные ценно-

сти, в том числе места и предметы религиозного культа, все чаще становятся 

объектом террористических нападений, которые зачастую приводят к их повре-

ждению, хищению или полному уничтожению, и осуждая такие нападения,  

 выражая также глубокую озабоченность по поводу утраты, уничтожения, 

хищения, разграбления, незаконного вывоза или присвоения культурных ценно-

стей с мест археологических раскопок, из музеев, библиотек, архивов и с других 

объектов, а также любых актов вандализма в отношении культурных ценностей 

или их повреждения, особенно в районах вооруженных конфликтов, в том числе 

со стороны террористических групп, 

 1. призывает государства-члены, которые еще не сделали этого, ратифи-

цировать Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснацио-

нальной организованной преступности37 или присоединиться к ней, а государ-

ства-участники — рассмотреть вопрос об использовании Конвенции в качестве 

правового основания для выполнения просьб о взаимной правовой помощи и 

осуществления других форм международного сотрудничества, в том числе в 

связи с незаконным оборотом культурных ценностей, если соответствующее 

преступление подпадает под действие Конвенции;  

 2. приветствует принятие резолюции 8/1 Конференции участников 

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной ор-

ганизованной преступности от 21 октября 2016 года, в которой Конференция 

предложила государствам-участникам, в частности, повышать эффективность 

центральных и компетентных органов в деле международного сотрудничества в 

уголовно-правовых вопросах для противодействия транснациональной органи-

зованной преступности, и настоятельно призывает государства-участники вы-

полнять эту резолюцию, в том числе в части, касающейся незаконного оборота 

культурных ценностей; 

 3. рекомендует государствам-членам провести, в надлежащих случаях, 

обзор своего законодательства, процедур и других видов практики в области 

оказания взаимной правовой помощи и, в случае необходимости, внести в них 

изменения для приведения в соответствие со своими обязательствами согласно 



 

V.18-03812 29 

 

 

E/2018/30 

E/CN.15/2018/15 

 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной ор-

ганизованной преступности и другим применимым международно-правовым 

документам; 

 4. настоятельно рекомендует государствам-членам как можно более 

широко применять Международные руководящие принципы принятия мер в об-

ласти предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении не-

законного оборота культурных ценностей и других связанных с ним преступле-

ний38, в том числе, в надлежащих случаях, путем пересмотра своего законода-

тельства, процедур и практики и внесения в них необходимых изменений в со-

ответствии с руководящими принципами для обеспечения того, чтобы они 

предусматривали адекватные меры предупреждения и пресечения незаконного 

оборота культурных ценностей с целью укрепления международного сотрудни-

чества в этой области; 

 5. настоятельно призывает государства-члены запрашивать и оказы-

вать как можно более широкое международное содействие, включая взаимную 

правовую помощь, в соответствии с национальной нормативно-правовой базой 

и международно-правовыми документами, в связи с действиями по расследова-

нию, уголовному преследованию, аресту и конфискации, а также возвращению 

или реституции в отношении культурных ценностей, ставших объектом незакон-

ного оборота, незаконного вывоза или ввоза, хищения, разграбления, незакон-

ных раскопок или незаконной торговли, по надлежащим каналам и в соответ-

ствии с национальной нормативно-правовой базой, и с этой целью, в надлежа-

щих случаях, эффективно применять соответствующие инструменты и базы дан-

ных, разработанные под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры, Управления Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности, Международной организации уголовной поли-

ции (Интерпол) и Всемирной таможенной организации, в рамках их соответ-

ствующих мандатов, а также региональные, субрегиональные и двусторонние 

соглашения; 

 6. рекомендует государствам-членам развивать сотрудничество в сфере 

борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей и их незаконным выво-

зом из стран происхождения, в том числе в вопросах преследования и выдачи 

лиц, причастных к такой деятельности, в соответствии с законодательством со-

трудничающих стран и применимым международным правом; 

 7. рекомендует также государствам-членам, в соответствующих слу-

чаях, заключать двусторонние и многосторонние соглашения о взаимной право-

вой помощи по уголовным делам, в том числе в области незаконного оборота 

культурных ценностей и связанных с ним преступлений; 

 8. предлагает государствам-членам, если они еще не сделали этого, вве-

сти уголовную ответственность за незаконный оборот культурных ценностей, в 

соответствии с применимыми международными документами, в том числе за 

хищение и разграбление в местах археологических раскопок и других местах, 

имеющих культурное значение, и признать соответствующие деяния серьезным 

преступлением согласно определению, содержащемуся в статье 2 Конвенции об 

организованной преступности, с тем чтобы включить в сферу действия Конвен-

ции все аспекты незаконного оборота культурных ценностей и связанные с ним 

преступления, когда они носят транснациональный характер и совершаются ор-

ганизованной преступной группой, как это определяется в Конвенции об орга-

низованной преступности, чтобы повысить эффективность усилий по противо-

действию незаконному обороту культурных ценностей благодаря обеспечению 

государствам-участникам возможности использовать все предусмотренные этой 

Конвенцией инструменты сотрудничества для борьбы с такими преступлени-

ями; 

__________________ 

 38 Резолюция 69/196 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 9. призывает государства-члены, в соответствии с их внутренним зако-

нодательством, содействовать оперативному обмену информацией между их 

центральными и компетентными органами, а также наладить или укрепить 

быстрые и надежные каналы связи и механизмы консультаций и координации 

между этими органами и национальными учреждениями, занимающимися во-

просами борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, используя, по 

возможности, соответствующие сети сотрудничества в целях оперативного уве-

домления стран происхождения в случае выявления предметов, которые могут 

быть культурными ценностями, вывезенными с их территории;  

 10. настоятельно призывает государства-члены принять эффективные 

национальные меры на законодательном и оперативном уровнях, в надлежащих 

случаях и во исполнение обязанностей и обязательств в соответствии с между-

народным правом и национальным законодательством, в целях предупреждения 

и пресечения незаконного оборота культурных ценностей и связанных с ним 

преступлений, которые приносят или могут принести выгоду террористам или 

террористическим группам; 

 11. рекомендует государствам-членам принять эффективные меры для 

предупреждения сбыта незаконно приобретенных или незаконно полученных 

культурных ценностей, в частности на аукционах, в том числе через Интернет, 

и для обеспечения их эффективного возвращения или возврата законным вла-

дельцам; 

 12. рекомендует также государствам-членам рассмотреть возможность 

разработки на национальном уровне руководящих принципов, определяющих 

требования и процедуры в отношении просьб о взаимной правовой помощи по 

делам, связанным с незаконным оборотом культурных ценностей, и их публика-

ции, по возможности хотя бы на одном из официальных языков Организации 

Объединенных Наций, а также предоставить такую информацию Секретариату;  

 13. предлагает государствам-членам продолжать практику назначения 

координаторов для содействия международному сотрудничеству в целях рассле-

дования фактов незаконного оборота культурных ценностей и осуществления и 

уголовного преследования в связи с ними и сообщать соответствующую инфор-

мацию Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности для включения в Справочник компетентных национальных органов 

Конвенции и просит Управление своевременно обновлять такую информацию;  

 14. настоятельно призывает государства-члены, если они еще не сде-

лали этого, назначить, в соответствии со своим национальным законодатель-

ством, специальные центральные органы или эффективные контактные центры, 

отвечающие за вопросы международного сотрудничества, в частности за обра-

ботку просьб о выдаче и взаимной правовой помощи, для эффективного проти-

водействия транснациональной организованной преступности, в том числе не-

законному обороту культурных ценностей, при поддержке Управления Органи-

зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и соответствующих 

международных организаций, а также для содействия разработке национальных, 

субрегиональных, региональных и международных стратегий и, в надлежащих 

случаях, других необходимых мер; 

 15. предлагает государствам-членам составлять перечни или реестры по-

хищенных и/или утраченных культурных ценностей и рассмотреть возможность 

их публикации в целях упрощения идентификации культурных ценностей, а 

также использовать имеющиеся в их распоряжении инструменты, такие как 

«красные книги» Международного совета музеев, база данных Интерпола о по-

хищенных произведениях искусства и сеть обмена информацией Всемирной та-

моженной организации «ARCHEO», в целях содействия мероприятиям право-

охранительных органов, и в этой связи предлагает государствам-членам оказы-

вать друг другу как можно более широкое содействие в составлении таких пе-

речней или реестров; 
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 16. рекомендует государствам-членам при поступлении соответствую-

щих просьб проводить, в том числе в сотрудничестве с Управлением Организа-

ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности, подготовку по вопро-

сам оказания международной правовой помощи для сотрудников центральных и 

компетентных органов, министерств, правоохранительных органов и других 

учреждений, занимающихся вопросами выявления, расследования и возвраще-

ния или реституции культурных ценностей, ставших предметами незаконного 

оборота; 

 17. рекомендует также государствам-членам обмениваться, на добро-

вольной основе, информацией о своем опыте и успешными видами практики по 

противодействию незаконному обороту культурных ценностей и связанным с 

ним преступлениям с целью изучения всех возможных вариантов новых законо-

дательных и иных мер противодействия данному преступлению, а также, в 

надлежащих случаях, доводить ее до сведения Управления Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности и просит Управление обобщать 

и распространять такую информацию в соответствии с имеющимися мандатами 

и обязательствами по представлению докладов; 

 18. рекомендует далее государствам-членам в случае невозможности по 

каким-либо причинам выполнить просьбу о взаимной правовой помощи, связан-

ной с незаконным оборотом культурных ценностей, проводить с запрашиваю-

щим государством, прежде чем отказывать в просьбе, консультации относи-

тельно причин отказа, чтобы запрашивающее государство могло, по возможно-

сти, исправить запрос; 

 19. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности продолжать в сотрудничестве с компетентными междуна-

родными организациями и органами оказывать государствам-членам, обращаю-

щимся с соответствующими просьбами, техническую помощь по вопросам меж-

дународного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом культурных цен-

ностей; 

 20. предлагает государствам-членам, если они еще не сделали этого, со-

общить, при необходимости, Управлению Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности о порядке рассмотрения просьб о взаимной пра-

вовой помощи, в том числе о любых особых требованиях в отношении преступ-

лений, связанных с незаконным оборотом культурных ценностей, и просит 

Управление распространить эту информацию через портал «Распространение 

электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью», с тем чтобы она 

была доступна широкому кругу государств-членов; 

 21. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности предложить государствам-членам, соответствующим меж-

правительственным и неправительственным организациям, институтам сети 

программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения пре-

ступности и уголовного правосудия и другим соответствующим заинтересован-

ным сторонам, обладающим опытом международного сотрудничества в области 

борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, поделиться своими за-

мечаниями относительно использования и применения Международных руково-

дящих принципов для принятия мер в области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценно-

стей и других связанных с ним преступлений; 

 22. просит Директора-исполнителя Управления Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности представить Комиссии по преду-

преждению преступности и уголовному правосудию на ее двадцать восьмой сес-

сии доклад об осуществлении настоящей резолюции; 

 23. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить 

внебюджетные ресурсы для целей, изложенных в настоящей резолюции, в соот-

ветствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций.  
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  Резолюция 27/6 
 

 

  Реституционное правосудие  
 

 

  Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию , 

 ссылаясь на резолюцию 1999/26 Экономического и Социального Совета от 

28 июля 1999 года, озаглавленную «Разработка и осуществление мер посредни-

чества и реституционного правосудия в области уголовного правосудия»,   

 ссылаясь также на резолюции Совета 2000/14 от 27 июля 2000 года 

и 2002/12 от 24 июля 2002 года, которые озаглавлены «Основные принципы при-

менения программ реституционного правосудия в вопросах уголовного право-

судия», 

 принимая к сведению подготовленный в 2006 году Управлением Организа-

ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности Справочник по про-

граммам реституционного правосудия39, в котором изложены основные сообра-

жения, которые необходимо учитывать при принятии мер по предупреждению 

преступности с участием населения в соответствии с принципами реституцион-

ного правосудия,  

 признавая, что существуют некоторые различия в применении реституци-

онного правосудия некоторыми государствами-членами, и подчеркивая, что гос-

ударства-члены имеют суверенное право определять необходимость примене-

ния и надлежащий охват такой практики в пределах своей юрисдикции с учетом 

потенциальных рисков, которые могут возникнуть в осуществлении программ 

реституционного правосудия,  

 подтверждая общую приверженность всеобщему уважению и соблюде-

нию всех прав человека и основных свобод и признавая, что процедуры рести-

туционного правосудия могут быть адаптированы к существующим системам 

уголовного правосудия и могут дополнять эти системы с учетом правовых, со-

циальных, экономических и культурных условий,  

 признавая, что реституционное правосудие представляет собой динамич-

ную реакцию на преступность, которая обеспечивает уважение достоинства и 

равенство каждого человека, укрепляет взаимопонимание и способствует под-

держанию общественного согласия на основе умиротворения потерпевших, пра-

вонарушителей и общин,  

 признавая также, что использование реституционного правосудия не 

наносит ущерба праву государств на судебное преследование предполагаемых 

правонарушителей, 

 принимая во внимание Декларацию основных принципов правосудия для 

жертв преступлений и злоупотребления властью40 и другие стандарты и нормы 

Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия, 

 признавая, что в некоторых государствах-членах инициативы по реститу-

ционному правосудию основываются на традиционных и коренных формах пра-

восудия и ссылаясь на резолюцию 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 

2007 года и прилагаемую к ней Декларацию Организации Объединенных Наций 

о правах коренных народов, 

 ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 

2015 года под названием «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года», в которой в рамках цели 16 в 

__________________ 

 39 Criminal Justice Handbook Series (United Nations publication, Sales No. E.06.V.15).  

 40 Резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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области устойчивого развития закреплено обязательство содействовать постро-

ению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, 

обеспечивать доступ к правосудию для всех и создавать эффективные, подотчет-

ные и основанные на широком участии учреждения на всех уровнях,  

 ссылаясь также на резолюцию 70/174 Генеральной Ассамблеи от 17 де-

кабря 2015 года, озаглавленную «Тринадцатый Конгресс Организации Объеди-

ненных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию», 

в которой она одобрила Дохинскую декларацию о включении вопросов преду-

преждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку 

дня Организации Объединенных Наций в целях решения социальных и эконо-

мических проблем и содействия обеспечению верховенства права на националь-

ном и международном уровнях, а также участию общественности, в которой 

главы государств и правительств, министры и представители государств-членов 

подтвердили свою приверженность тому, чтобы поддерживать эффективные, 

справедливые, гуманные и подотчетные системы уголовного правосудия, и обя-

зались стремиться, в частности, проводить обзор или реформы процедур рести-

туционного правосудия и других процедур в поддержку успешной реинтегра-

ции, 

 подтверждая закрепленное государствами-членами в Дохинской деклара-

ции обязательство стремиться учитывать проблемы, касающиеся детей и моло-

дежи, в своих усилиях по реформированию системы уголовного правосудия, 

а также учитывать гендерные аспекты в своих системах уголовного правосудия 

путем разработки и осуществления национальных стратегий и планов и содей-

ствовать принятию мер, учитывающих гендерные аспекты, в качестве неотъем-

лемой части своей политики в отношении предупреждения преступности, уго-

ловного правосудия и обращения с правонарушителями, включая реабилитацию 

и реинтеграцию женщин-правонарушителей в общество, 

 ссылаясь на резолюцию 2016/17 Экономического и Социального Совета от 

26 июля 2016 года под названием «Реституционное правосудие в вопросах уго-

ловного правосудия»,  

 принимая во внимание просьбу к Генеральному секретарю, содержащуюся 

в резолюции 2016/17 Экономического и Социального Совета, созвать совещание 

экспертов по вопросам реституционного правосудия для рассмотрения вопроса 

об использовании и применении основных принципов применения программ ре-

ституционного правосудия в вопросах уголовного правосудия, а также произо-

шедших изменений и новаторских подходов в области реституционного право-

судия, 

 принимая к сведению опыт государств-членов, включая успешные виды 

практики, извлеченные уроки и другие недавние события в области реституци-

онного правосудия, в том числе на региональном уровне, 

 признавая необходимость обеспечения того, чтобы в процедурах реститу-

ционного правосудия учитывались гендерные аспекты и чтобы они поддержи-

вали верховенство права, 

 отмечая, что программы реституционного правосудия наиболее часто ис-

пользуются в отношении мелких правонарушений, а также отмечая, что некото-

рые государства-члены применяли их к более широкому кругу уголовных пре-

ступлений, включая более серьезные преступления, 

 отмечая также, что подход, основанный на реституционном правосудии, 

может быть полезен, в надлежащих случаях, для содействия урегулированию, 

примирению, подотчетности и верховенству права при одновременной защите 

прав жертв, особенно в периоды, когда государства могут сталкиваться с про-

блемами в процессе развития, реформы или функционирования их систем уго-

ловного правосудия,  
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 1. отмечает созыв совещания группы экспертов по реституционному 

правосудию в вопросах уголовного правосудия 22–24 ноября 2017 года в Оттаве, 

которое было проведено в сотрудничестве с государствами-членами, соответ-

ствующими подразделениями Организации Объединенных Наций, включая По-

стоянный форум по вопросам коренных народов, институты сети программы 

Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия, а также другими заинтересованными сторонами, обла-

дающими опытом применения процедур реституционного правосудия, и выра-

жает свою признательность правительству Канады за его финансовую под-

держку этого совещания; 

 2. принимает к сведению доклад Генерального секретаря об итогах со-

вещания группы экспертов по реституционному правосудию в вопросах уголов-

ного правосудия41; 

 3. рекомендует государствам-членам, в надлежащих случаях, рассмот-

реть вопрос о содействии применению процедур реституционного правосудия 

на соответствующих этапах процесса уголовного правосудия, насколько это воз-

можно и в соответствии с применимым законодательством, в том числе путем 

рассмотрения возможности применения основных принципов применения про-

грамм реституционного правосудия в вопросах уголовного правосудия 42; 

 4. рекомендует также государствам-членам рассмотреть вопрос о со-

действии применению программам реституционного правосудия, в соответству-

ющих случаях, в качестве возможной меры для решения проблем в их системах 

уголовного правосудия; 

 5. рекомендует далее государствам-членам учитывать, что программы 

реституционного правосудия должны применяться только при наличии свобод-

ного и добровольного согласия сторон и при обеспечении основных процессу-

альных гарантий, и обеспечивать удовлетворение потребностей и защиту инте-

ресов жертв; 

 6. рекомендует государствам-членам, в процессе содействия примене-

нию программам реституционного правосудия, рассматривать возможность 

обеспечения, в качестве одного из приоритетов, услуг и программ реституцион-

ного правосудия в области правосудия в отношении несовершеннолетних и учи-

тывать соответствующие стандарты и нормы в области правосудия в отношении 

несовершеннолетних, а также, признавая что образование и реабилитация детей, 

находящихся в контакте с системой уголовного правосудия, должны быть в 

числе приоритетов, предлагает государствам-участникам учитывать их обяза-

тельства по Конвенции о правах ребенка43; 

 7. призывает государства-члены защищать права детей, находящихся в 

контакте с системой уголовного правосудия, и, в надлежащих случаях, учиты-

вать особые обстоятельства и потребности детей и стремиться к реабилитации 

таких детей, в частности, за счет ограничения применения ареста и/или задер-

жания, применения условного освобождения от судебного преследования и/или 

мер, альтернативных тюремному заключению, и укрепления систем образования 

и надзора при уважении частной жизни детей; 

 8. предлагает государствам-членам при разработке программ реститу-

ционного правосудия, и в надлежащих случаях, рассматривать такие вопросы, 

как доступ к правосудию и социальная реинтеграция правонарушителей, сокра-

щение рецидивизма и обеспечение доступа к услугам в области здравоохране-

ния и образования для правонарушителей; 

 9. предлагает также государствам-членам оказывать друг другу по-

мощь в обмене опытом в области реституционного правосудия и в разработке и 

__________________ 

 41 E/CN.15/2018/13. 

 42 Резолюция 2002/12 Экономического и Социального Совета, приложение. 

 43 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
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осуществлении исследовательских, учебных или других программ и мероприя-

тий для стимулирования обсуждений, в том числе в рамках соответствующих 

региональных инициатив; 

 10. предлагает далее государствам-членам рассмотреть вопрос о предо-

ставлении, по запросам, технической помощи государствам-членам, в том числе, 

в надлежащих случаях, государствам-членам, сталкивающимся с конкретными 

трудностями в национальном или международном контексте при разработке и 

осуществлении программ реституционного правосудия; 

 11. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности, при условии наличия внебюджетных ресурсов, продолжать 

сбор и анализ информации, предоставляемой государствами-членами, в отноше-

нии их опыта осуществления программ реституционного правосудия, а также 

соответствующей информации, предоставляемой межправительственными и не-

правительственными организациями, институтами сети программы Организа-

ции Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголов-

ного правосудия и другими соответствующими заинтересованными сторонами, 

обладающими опытом применения процедур реституционного правосудия; 

 12. просит также Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности, при условии наличия внебюджетных ресурсов, раз-

работать в консультации с государствами-членами учебные материалы и прак-

тические рекомендации, в том числе обновить свой Справочник по программам 

реституционного правосудия, создавать возможности для подготовки кадров и 

другие возможности для укрепления потенциала, в частности для практических 

работников в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 

а также обеспечить сбор и распространение информации о программах реститу-

ционного правосудия, в том числе об успешных видах практики, потенциальных 

рисках, технических проблемах и возможных решениях, а также об извлеченных 

уроках; 

 13. просит далее Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности, при условии наличия внебюджетных ресурсов, про-

должать, в координации с другими соответствующими учреждениями Органи-

зации Объединенных Наций, оказывать государствам-членам, по их просьбе, 

консультативные услуги и техническую помощь в области реституционного пра-

восудия; 

 14. просит Управление Организации Объединенных Наций по наркоти-

кам и преступности, при условии наличия внебюджетных ресурсов, продолжать 

оказывать государствам-членам, по их просьбе, техническую помощь и консуль-

тативные услуги в области реституционного правосудия для детей путем разра-

ботки технических средств, учебных материалов, практических рекомендаций и 

специально адаптированных инициатив по созданию потенциала в рамках его 

Глобальной программы по борьбе с насилием в отношении детей  в сфере преду-

преждения преступности и уголовного правосудия;  

 15. обязуется стремиться взаимодействовать с другими подразделениями 

Организации Объединенных Наций, обладающими опытом в области реститу-

ционного правосудия; 

 16. просит Генерального секретаря представить Комиссии по предупре-

ждению преступности и уголовному правосудию на ее двадцать девятой сессии 

доклад об осуществлении настоящей резолюции;  

 17. предлагает государствам-членам и другим донорам предоставлять 

внебюджетные ресурсы на вышеизложенные цели в соответствии с правилами и 

процедурами Организации Объединенных Наций.  
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  Решение 27/1 

 

 

  Доклад Совета попечителей Межрегионального 

научно-исследовательского института Организации 

Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия 
 
 

4. На своем 8-м заседании 17 мая Комиссия постановила препроводить Эко-

номическому и Социальному Совету записку Генерального секретаря, препро-

вождающую доклад Совета попечителей Межрегионального научно-исследова-

тельского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступ-

ности и правосудия (E/CN.15/2018/8), который был подготовлен во исполнение 

решения Совета попечителей, принятого на его совещании, состоявшемся 

25 и 26 октября 2017 года, с целью представления через Комиссию доклада Со-

вету в соответствии с пунктом 3 (e) статьи IV статута Института (резолю-

ция 1989/56 Экономического и Социального Совета, приложение). 


