
 Организация Объединенных Наций  A/CONF.222/16

 

 

Тринадцатый Конгресс 
Организации Объединенных 
Наций по предупреждению 
преступности и уголовному 
правосудию 
Доха, 12-19 апреля 2015 года 

 
Distr.: General 
10 April 2015 
Russian 
Original: English 

 

 
V.15-02270 (R)    130415    140415 

 
 

 *1502270* 
 

Пункт 3 предварительной повестки дня* 
Успехи и вызовы в реализации комплексной политики 
и стратегий в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия в целях содействия 
обеспечению верховенства права на национальном 
и международном уровнях и поддержки устойчивого 
развития 

   

   
 
 
 

  Вербальная нота Постоянного представительства 
Катара при Организации Объединенных Наций (Вена) 
от 9 апреля 2015 года, адресованная секретариату 
тринадцатого Конгресса Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию 
 
 

  Постоянное представительство Катара при Организации Объединенных 
Наций (Вена) свидетельствует свое уважение секретариату тринадцатого 
Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию и имеет честь приложить к настоящему 
заявление и рекомендации Дохийского молодежного форума.  

  Постоянное представительство Катара убедительно просит направить 
тринадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, который состоится 
12-19 апреля 2015 года, заявление и рекомендации Дохийского молодежного 
форума, которые будут представлены Конгрессу во время его открытия.  

  Постоянное представительство Катара при Организации Объединенных 
Наций (Вена) пользуется данной возможностью для того, чтобы вновь заверить 
секретариат тринадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию в своем глубочайшем 
уважении. 

__________________ 

 *  A/CONF.222/1. 
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  Приложение к вербальной ноте Постоянного 
представительства Катара при Организации 
Объединенных Наций (Вена) от 9 апреля 2015 года, 
адресованной секретариату тринадцатого Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию 
 
 

  Заявление Дохийского молодежного форума* 
 
 

  Доха, 7-9 апреля 2015 года 
 

  Мы, молодые люди, участвующие в Дохийском молодежном форуме по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, состоявшемся 
7-9 апреля 2015 года в Дохе, Катар, собрались для обмена мнениями и 
разработки рекомендаций в отношении действий, а также оказания поддержки 
решению задачи сделать мир более безопасным, оградив его от преступности, 
наркотиков, коррупции, насилия и терроризма. Мы гордимся тем, что мы 
представляем разные страны, культуры, точки зрения и взгляды. 

  В качестве молодых членов общества мы стремимся полагаться на систему 
уголовного правосудия для обеспечения нашей безопасности и поддержания 
порядка. Мы признаем, что для достижения устойчивого развития крайне важно, 
чтобы мы сотрудничали и взаимодействовали с нашими правительствами, 
гражданским обществом и учебными заведениями в целях углубления 
осведомленности людей относительно верховенства права и прав человека, 
включая те права, которые касаются системы уголовного правосудия. Мы 
признаем необходимость принятия или усиления мер для смягчения факторов, 
которые обусловливают уязвимость людей с точки зрения торговли людьми, 
насилия, наркомании, нищеты, недостаточного уровня развития и отсутствия 
равных возможностей. С помощью данного заявления и рекомендаций в 
отношении действий мы стремимся поддержать усилия по сокращению 
масштабов преступности и укреплению доверия и отношений между молодежью 
и системой уголовного правосудия, содействуя тем самым большей 
сплоченности общества. 

  Мы высоко оцениваем и приветствуем инициативу правительства Катара по 
созыву впервые молодежного форума до начала тринадцатого Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию. В связи с этим мы призываем страны, которые в 
будущем будут принимать конгрессы, созывать сходные молодежные форумы, с 
тем чтобы дать молодым людям во всем мире возможность быть услышанными 
и предложить новаторские и жизненно важные решения проблем в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия сегодня и в будущем. 

  Мы призываем все заинтересованные стороны, которые собрались в Дохе 
на тринадцатый Конгресс, рассмотреть наши рекомендации на Конгрессе и на 
других подходящих форумах, в том числе во время празднования двадцатой 
годовщины принятия Всемирной программы действий в интересах молодежи, 

__________________ 

 * Настоящий доклад официально не редактировался. 
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которое будет проведено Председателем Генеральной Ассамблеи 29 мая 
2015 года. 

  Для решения проблем в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия и обеспечения того, чтобы наши уголовные системы 
являлись справедливыми, беспристрастными, транспарентными и доступными в 
период после 2015 года, Дохийский молодежный форум рекомендует 
нижеследующее: 
 
 

  Рекомендации 
 
 

  Глобальные и региональные молодежные форумы 
 

1. В целях укрепления верховенства права и поддержки устойчивого развития 
мы призываем правительства обеспечивать созыв международных или 
региональных молодежных форумов по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию.  

  Такие молодежные форумы должны быть доступными для всех молодых 
людей во всем мире и будут служить в качестве платформы, которая 
позволяет молодым людям конструктивно взаимодействовать с 
представителями правительств и всеми заинтересованными сторонами, 
обеспечивая возможность проведения обзора усилий международного 
сообщества по укреплению учреждений системы уголовного правосудия и 
обеспечению доступа к правосудию для всех.  

2. Мы призываем учредить независимый глобальный молодежный совет в 
составе выдающихся молодых людей для обсуждения проблем и вызовов, 
которые свойственны нашим общинам и которые должны приниматься во 
внимание при разработке надлежащих мер реагирования в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и в ходе сотрудничества 
в поисках решений посредством разработки соответствующих проектов. 

  Глобальный молодежный совет будет проводить свои заседания на 
регулярной основе для обсуждения предложений по проектам и подготовки 
доклада, подлежащего представлению соответствующему органу 
Организации Объединенных Наций для дальнейшего рассмотрения. 

  Мы рекомендуем рассмотреть возможность назначения каждым 
государством-членом молодых послов, которые будут осуществлять сбор и 
распространение информации о проектах в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, прогрессе, достигнутом в их 
реализации, и существующих трудностях. 

 

  Информационно-просветительская работа и образование 
 

3. Признавая, что общественное, техническое и академическое образование 
является абсолютно важным для решения проблем, касающихся предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, мы призываем к проведению глобальной 
информационно-просветительской кампании, согласующейся с усилиями 
Организации Объединенных Наций по созданию и поощрению более широкой 
правозащитной культуры и ее осознания во всем мире. 
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  Мы рекомендуем, чтобы в ходе этой кампании были задействованы 
широкие круги заинтересованных сторон в общине, такие как семья, 
школы, молодежные организации и религиозные учреждения, но не 
ограничиваясь ими, и чтобы для достижения этой цели использовались 
возможности средств массовой информации, в том числе социальных сетей 
и мобильных блоков и станций. 

4. Мы призываем правительства осуществлять программы формального и 
неформального образования в начальных и средних школах, а также в общине, с 
тем чтобы углублять осведомленность и знания общественности относительно 
судебной системы. 

  Мы рекомендуем создать систему общественного правового просвещения 
(ОПП), которая будет обеспечивать углубление осознания 
общественностью прав человека и прав в системе уголовного правосудия и 
расширять знания относительно судебной системы, в том числе 
посредством организации учебных судебных процессов и осуществления 
образовательных программ в общине. 

  Мы рекомендуем укреплять правосознание, в том числе в связи с 
проблемами, создаваемыми торговлей людьми и другими формами 
преступности, в рамках национальных учебных программ через посредство 
министерств образования, включая касающееся права просвещение (КПП) 
в начальных и средних школах, которое соотносится с общественным 
правовым просвещением, реализуемым в интересах учащихся в возрасте 
до 18 лет. 

5. Мы настоятельно поддерживаем совместные действия, направленные на 
усиление инициатив правительств в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия, на основе партнерских связей с гражданским обществом 
и международными организациями. Примером таких совместных действий с 
уделением особого внимания и определением задач может стать внедрение 
программы цифровой информации (ПЦИ) в школьные учебные программы на 
начальном и среднем уровнях. 

  Мы рекомендуем, чтобы такая программа использовалась для углубления 
осведомленности всех членов общества относительно применения 
современной технологии в цифровой среде, прав и обязанностей, 
связанных с Интернетом, и пользователей цифровой технологии, а также 
защиты от преступного злоупотребления информационными технологиями. 
Основные цели такой программы должны, среди прочего, заключаться в 
обеспечении цифрового доступа для всех, содействии "цифровой 
грамотности и коммуникациям", обеспечении надежных и безопасных 
коммуникаций в цифровой среде, содействии установлению гарантий для 
обеспечения электронной торговли, обеспечении защиты прав человека и, 
в частности, права на неприкосновенность личной жизни, а также 
обеспечении защиты от различных проявлений и видов киберпреступности. 

 

  Действия общин и направление сообщений о преступлениях посредством 
использования технологии 
 

6. Мы призываем правительства, при поддержке со стороны Организации 
Объединенных Наций и частного сектора, принимать меры по расширению 



 A/CONF.222/16
 

V.15-02270 5 
 

использования технологии для содействия направлению сообщений о 
преступлениях, особенно в случаях, когда жертва не в состоянии по какой бы то 
ни было причине сообщать соответствующим властям о таких преступлениях. 

  Такая технология может включать следующее: а) мобильное применение, 
которое будет направлено на широкую общественность (т.е. на людей, 
использующих смартфоны); b) функцию SOS для всех мобильных 
устройств, которая может быть задействована посредством ранее 
установленной "кнопки" или кода; и с) локально и регионально 
управляемые центры и "горячие линии" для предоставления информации и 
помощи в направлении сообщений о преступлениях. 

7. Мы далее призываем правительства использовать имеющуюся технологию 
для создания в общинах групп по поддержанию общественного порядка и 
оказания им дополнительной поддержки в целях распространения 
соответствующей информации среди широкой общественности, сдерживания 
преступной деятельности и функционирования в качестве общинного ресурса и 
сети поддержки. 
 

  Тюрьмы и реинтеграция правонарушителей 
 

8. Мы призываем правительства обеспечивать на основе партнерских связей с 
неправительственными организациями приоритетный характер программ 
реабилитации в пределах пенитенциарных учреждений и за их пределами, 
которыми могли бы воспользоваться все лица, лишенные свободы, в целях 
совершенствования процесса реинтеграции в общество. 

  Такие программы будут включать проведение консультаций со 
специалистами по охране физического и психического здоровья, которые 
специализируются на вопросах реабилитации заключенных, а также 
подготовку в целях развития навыков, осуществляемую специалистами, с 
тем чтобы такие лица возвращались в общество и были в состоянии найти 
работу, не прибегая вновь к преступной деятельности. 

  Мы призываем предоставлять возможности для проведения общественного 
обсуждения и других мероприятий, в ходе которых бывшие осужденные 
лица, которые были полностью реабилитированы в обществе, беседовали 
бы с молодыми людьми, с тем чтобы убедить их не прибегать к преступной 
деятельности. 

 

  Экономическое развитие и возможности в области занятости 
 

9. Мы призываем предприятия частного сектора, а также побуждаем 
правительства и Организацию Объединенных Наций присоединиться к этому 
призыву, активно способствовать созданию для людей, живущих в уязвимых 
ситуациях и криминальных районах, особенно молодых людей, возможностей 
участвовать в программах стажировки или учебных программах для 
обеспечения долгосрочной, стабильной занятости. 

  Мы рекомендуем, чтобы такие программы предлагались в качестве 
стимулов для находящихся в неблагоприятном положении людей к 
сосредоточению своих усилий на деятельности, производительной для 
общества, в отличие от деятельности, преступной по своему характеру. 
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  Мы далее рекомендуем, чтобы предприятия частного сектора выделяли 
фиксированную процентную долю средств на создание в ходе этих усилий 
возможностей в целях профессиональной подготовки и приема на работу. 

10. Мы далее призываем предприятия частного сектора оказывать 
спонсорскую поддержку ряду общинных мероприятий, таких как спортивные 
соревнования, установка уличных фонарей и ответственное предоставление 
организациям в интересах нуждающихся людей непроданных хранящихся 
продовольственных товаров, в целях сдерживания и предупреждения 
преступной деятельности. 
 

  Торговля людьми 
 

11. Мы рекомендуем государствам-членам, неправительственным 
организациям, частному сектору и другим заинтересованным сторонам в 
области борьбы с торговлей людьми, принимать комплексные стратегии и 
содействовать их осуществлению. 

  Эти стратегии должны быть сопряжены с поддержкой мер, направленных 
на предупреждение торговли людьми и оказание помощи жертвам такой 
торговли и обеспечение их защиты от последующей виктимизации с 
учетом их возраста, пола и особых потребностей. 

12. Мы настоятельно призываем разрабатывать совместные инициативы, 
которые сопряжены с поддержкой создания исследовательских центров для 
содействия углублению осведомленности о воздействии проблем, создаваемых 
торговлей людьми, а также позволяют генерировать информацию и 
статистические данные о национальных мерах и распространять знания об 
оптимальных путях предупреждения торговли людьми и борьбы с нею, а также 
осуществлять обмен такой информацией и данными. 
 

  Кража идентификационных данных 
 

13. Мы признаем, что Интернет и технологии могут создавать 
соответствующие возможности, а также порождать соответствующие трудности. 
Для защиты наших идентификационных данных мы призываем правительства, 
компании социальных сетей и все соответствующие заинтересованные стороны 
принимать все меры, необходимые для предупреждения кражи 
идентификационных данных и наказания за нее. 

  Эти меры включают принятие строгого законодательства для 
предупреждения кражи идентификационных данных и борьбы с ней и 
содействия мерам по предупреждению в целях углубления 
осведомленности и информирования граждан об этом преступлении и о его 
последствиях. 

  Компании социальных сетей должны разрабатывать такие меры для 
сотрудничества с национальными властями в осуществлении эффективного 
контроля за случаями мошенничества ложной информации и другими 
видами практики, связанной с киберпреступностью. 

 

  Киберпреступность и другие возникающие формы преступности 
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14. Мы рекомендуем правительствам поощрять установление партнерских 
связей между государственным и частным секторами для решения проблем 
киберпреступности. Мы также настоятельно выступаем за активное участие 
поставщиков интернет-услуг в борьбе против киберпреступности, особенно 
путем направления сообщений о подозрительном поведении компетентным 
следственным органам. 

15. Мы рекомендуем принять подзаконные акты и нормативные стандарты, с 
тем чтобы предоставить поставщикам услуг в социальных сетях (например, в 
"Фейсбуке" и "Гугле") право на доступ к частной информации о пользователях, 
такой как дата рождения, происхождение, адрес электронной почты и 
фотографии, среди прочего, но не на ее использование или продажу. 

16. Мы рекомендуем создать исследовательское учреждение, которое будет 
изучать причины и последствия продвижения цифровой среды для средств 
граждан к существованию. 

17. Мы также рекомендуем преобразовать положения и условия, используемые 
онлайн, в менее амбициозные и более доступные формы (такие, как короткие 
видеоролики), с тем чтобы свести к минимуму опасность их неправомерного 
использования. 
 

  Незаконный оборот наркотиков 
 

18. Мы решительно поддерживаем совместные инициативы стран на 
региональном и международном уровнях, направленные на изъятие партий 
наркотиков и усиление пограничного контроля. 

  Эти инициативы должны сосредоточиваться на укреплении сотрудничества 
между странами происхождения и назначения в предупреждении 
незаконного оборота наркотиков и борьбе с ним и в улучшении контроля и 
порядка осмотра морских контейнеров в основных пунктах транзита и в 
странах назначения. 

 


