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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 

Международное сотрудничество, в том числе 
на региональном уровне, в целях борьбы 
с транснациональной организованной преступностью 

Всеобъемлющие и сбалансированные подходы в целях 
предупреждения новых и появляющихся форм 
транснациональной преступности и надлежащего 
реагирования на них 

Национальные подходы к участию общественности 
в укреплении систем предупреждения преступности 
и уголовного правосудия 

 
 
 
 

  Проект Дохийской декларации о включении вопросов 
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 
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 Мы, главы государств и правительств, министры и представители 
государств-членов,  

 собравшись на тринадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Дохе 
12-19 апреля 2015 года, чтобы подтвердить нашу общую приверженность 
обеспечению верховенства права и предупреждению и противодействию 
преступности во всех ее формах и проявлениях на национальном и 
международном уровнях, обеспечить, чтобы наши системы уголовного 
правосудия являлись эффективными, справедливыми, гуманными и 
подотчетными, предоставить доступ к правосудию для всех, создать 
эффективные, подотчетные, беспристрастные и основывающиеся на широком 
участии учреждения на всех уровнях и обеспечить соблюдение принципа 
уважения человеческого достоинства и всеобщее соблюдение и уважение всех 
прав человека и основных свобод,  

 в этой связи заявляем о следующем: 

 1. Мы сознаем 60-летнее наследие и сохраняющуюся значительную роль 
конгрессов Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию в качестве одного из крупнейших и 
самых разноплановых международных форумов для обмена мнениями и опытом 
в проведении исследований, в области права и в разработке политики и 
программ между государствами, межправительственными организациями и 
отдельными экспертами, представляющими различные профессии и отрасли 
знаний, с целью выявления возникающих тенденций и проблем в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия. Мы признаем 
уникальный и важный вклад конгрессов в разработку законодательства и 
политики, а также в выявление возникающих тенденций и проблем в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия. 

 2. Мы подтверждаем междисциплинарный характер проблем в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и вытекающую из этого 
необходимость включения этих проблем в более широкую повестку дня 
Организации Объединенных Наций с целью расширения общесистемной 
координации. Мы ожидаем внесения Комиссией по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию в будущем вклада в разработку и 
осуществление национальных и международных стратегий и программ в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия с учетом 
рекомендаций конгрессов и на их основе. 

 3. Мы признаем важное значение эффективных, справедливых, 
гуманных и подотчетных систем предупреждения преступности и уголовного 
правосудия, а также учреждений, которые их образуют, в качестве основного 
компонента верховенства права. Мы обязуемся применять последовательные и 
всеобъемлющие подходы к противодействию преступности, насилию, коррупции 
и терроризму во всех их формах и проявлениях, а также к обеспечению того, 
чтобы такие меры реагирования осуществлялись скоординированным и 
согласованным образом наряду с более широкими программами или мерами в 
целях социального и экономического развития, искоренения нищеты, 
обеспечения уважения культурного разнообразия, социального мира и 
социальной интеграции. 
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 4. Мы отмечаем, что устойчивое развитие и верховенство права тесно 
взаимосвязаны и взаимно усиливают друг друга. В связи с этим мы 
приветствуем всеохватный и транспарентный межправительственный процесс в 
отношении повестки дня в области развития на период после 2015 года, 
направленный на выработку общемировых целей в области устойчивого 
развития, которые должны быть согласованы Генеральной Ассамблеей, и 
принимаем к сведению предложения Рабочей группы открытого состава 
Генеральной Ассамблеи по целям в области устойчивого развития в качестве 
главной основы для включения целей в области устойчивого развития в повестку 
дня в области развития на период после 2015 года, признавая при этом, что будут 
учитываться и другие материалы. В этом контексте мы вновь заявляем о 
важности содействия построению миролюбивых, свободных от коррупции и 
открытых обществ в интересах устойчивого развития с уделением особого 
внимания ориентированному на интересы людей подходу, обеспечивающему 
доступ к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и 
основанных на широком участии учреждений на всех уровнях. 

 5. Мы подтверждаем нашу приверженность и твердую политическую 
волю к тому, чтобы поддерживать эффективные, справедливые, гуманные и 
подотчетные системы уголовного правосудия и образующие их учреждения, и 
призываем к эффективному участию и задействованию всех слоев общества, 
создавая тем самым условия, необходимые для продвижения более широкой 
повестки дня Организации Объединенных Наций, уважая при этом в полной 
мере принципы суверенитета и территориальной целостности государств и 
признавая ответственность государств-членов за обеспечение уважения 
человеческого достоинства, всех прав человека и основных свобод для всех, в 
частности для тех людей, которые испытывают воздействие преступности, и тех 
людей, которые могут вступать в контакт с системой 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 и противодействие преступлениям, мотивированным 
нетерпимостью или дискриминацией любого рода. В этих целях мы стремимся: 

 a) принимать всеобъемлющие и инклюзивные национальные стратегии и 
программы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
которые в полной мере учитывают свидетельства и другие соответствующие 
факторы, в том числе коренные причины преступности, а также условия, 
способствующие ее возникновению, и, в соответствии с нашими 
обязательствами по международному праву и с учетом соответствующих 
стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, обеспечивать 
надлежащую подготовку должностных лиц, уполномоченных поддерживать 
законность и защищать права человека и основные свободы; 

 b) обеспечивать право каждого на справедливое разбирательство дела 
без неоправданных задержек компетентным, независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основании закона, на равный доступ к правосудию при 
соблюдении гарантий надлежащего процесса и, если это необходимо, на доступ 
к услугам адвоката и переводчика и на обеспечение соответствующих прав, 
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предусмотренных Венской конвенцией о консульских сношениях1; и проявлять 
должную осмотрительность для предупреждения и противодействия актам 
насилия; а также принимать эффективные законодательные, административные и 
судебные меры в целях предупреждения, уголовного преследования и наказания 
за все формы пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения или наказания и с целью искоренения 
безнаказанности; 

 c) проводить обзор и реформы политики в области юридической помощи 
для расширения доступа к эффективной юридической помощи в ходе уголовного 
судопроизводства в интересах тех лиц, которые не располагают достаточными 
средствами, или когда этого требуют интересы правосудия, в том числе, когда 
это необходимо, посредством разработки национальных планов в этой области и 
создания потенциала для предоставления и обеспечения доступа к эффективной 
юридической помощи в связи со всеми вопросами и во всех ее формах с учетом 
Принципов и руководящих положений Организации Объединенных Наций, 
касающихся доступа к юридической помощи в системах уголовного 
правосудия2; 

 d) делать все возможное для предупреждения и противодействия 
коррупции и принимать меры, направленные на повышение транспарентности в 
государственной администрации и поощрение честности и неподкупности, а 
также подотчетности наших систем уголовного правосудия в соответствии с 
Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции3; 

 e) учитывать проблемы, касающиеся детей и молодежи, в наших 
усилиях по реформе системы уголовного правосудия при признании важности 
защиты детей от всех форм насилия, эксплуатации и надругательства согласно 
обязательствам участников по соответствующим международным документам, в 
том числе по Конвенции о правах ребенка4 и двум Факультативным протоколам 
к ней5, и с учетом соответствующих положений Типовых стратегий и 
практических мер Организации Объединенных Наций по ликвидации насилия в 
отношении детей в рамках предупреждения преступности и уголовного 
правосудия6; а также разрабатывать и применять всеобъемлющую, 
учитывающую проблемы детей политику в области правосудия с учетом 
наилучших интересов ребенка в соответствии с принципом, согласно которому 
лишение детей свободы должно использоваться лишь в качестве крайней меры и 
в течение кратчайшего соответствующего срока, с тем чтобы обеспечивать 
защиту детей, находящихся в контакте с системой уголовного правосудия, а 
также детей, которые находятся в любой другой ситуации, требующей судебного 
разбирательства, особенно в отношении обращения с ними и их социальной 
реинтеграции. Мы ожидаем в этой связи результаты глобального исследования в 
отношении детей, лишенных свободы; 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638. 
 2  Резолюция 67/187 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 3  United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 
 4  Ibid., vol. 1577, No. 27531. 
 5  Ibid., vols. 2171 и 2173, No. 27531. 
 6  Резолюция 69/194 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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 f) учитывать гендерную проблематику в наших системах уголовного 
правосудия путем разработки и осуществления национальных стратегий и 
планов для поощрения полной защиты женщин и девочек от всех актов насилия, 
в том числе от гендерно мотивированных убийств женщин и девочек, в 
соответствии с обязательствами участников по Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин7 и Факультативному протоколу к 
ней8, а также принимая во внимание обновленные Типовые стратегии и 
практические меры по искоренению насилия в отношении женщин в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия9 и резолюции 
Генеральной Ассамблеи о гендерно мотивированных убийствах женщин и 
девочек; 

 g) содействовать принятию учитывающих гендерные аспекты мер в 
качестве неотъемлемой части нашей политики в отношении предупреждения 
преступности, уголовного правосудия и обращения с правонарушителями, 
включая реабилитацию и реинтеграцию женщин-правонарушителей в общество, 
принимая во внимание Правила Организации Объединенных Наций, 
касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для 
женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы10; 

 h) разрабатывать и осуществлять надлежащие и эффективные 
национальные стратегии и планы улучшения положения женщин в системах и 
учреждениях уголовного правосудия на уровнях руководства и управления, а 
также на других уровнях; 

 i) укреплять равенство всех лиц перед законом, включая гендерное 
равенство, в интересах лиц, принадлежащих к меньшинствам и коренным 
народам, посредством, среди прочего, применения всеобъемлющего подхода 
наряду с другими секторами управления, соответствующими членами  
гражданского общества и средствами массовой информации, а также содействия 
найму на работу учреждениями системы уголовного правосудия лиц, 
принадлежащих к этим группам; 

 j) осуществлять и совершенствовать политику в интересах 
заключенных, в которой особое внимание уделяется образованию, труду, 
медицинскому обслуживанию, реабилитации, социальной реинтеграции и 
предупреждению рецидивизма, и рассматривать возможность разработки и 
усиления политики в поддержку семей заключенных, а также поощрять и 
развивать использование альтернатив тюремному заключению, в надлежащих 
случаях, и проводить обзор или реформы процесса нашего реституционного 
правосудия и других процессов в поддержку успешной реинтеграции; 

 k) активизировать наши усилия по решению проблемы переполненности 
тюрем посредством проведения надлежащих реформ системы уголовного 
правосудия, которые должны включать, в надлежащих случаях, проведение 
обзора уголовно-правовой политики и практических мер по сокращению сроков 
досудебного содержания под стражей, расширению использования мер 

__________________ 

 7  United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 
 8  Ibid., vol. 2131, No. 20378. 
 9  Резолюция 65/228 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 10  Резолюция 65/229 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
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наказания, не связанных с лишением свободы, и улучшению доступа к 
юридической помощи в максимально возможной степени; 

 l) принимать эффективные меры в целях признания и защиты жертв и 
свидетелей и оказания им поддержки и помощи в рамках мер реагирования 
системы уголовного правосудия на все преступления, включая коррупцию и 
терроризм, согласно соответствующим международным документам и с учетом 
стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия; 

 m) использовать ориентированный на учет интересов жертв подход к 
предупреждению и противодействию всем формам торговли людьми в целях 
эксплуатации, в том числе эксплуатации проституции других или других форм 
сексуальной эксплуатации, принудительного труда или предоставления услуг, 
рабства или сходной с рабством практики, подневольного состояния или изъятия 
органов, в надлежащих случаях, согласно соответствующим положениям 
Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности11, и принимая во внимание Глобальный план действий 
Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми12, и 
взаимодействовать, в случае необходимости, с региональными и 
международными организациями, а также организациями гражданского 
общества для преодоления трудностей, которые могут препятствовать 
предоставлению социальной и юридической помощи жертвам торговли людьми; 

 n) принимать эффективные меры по защите прав человека незаконно 
ввезенных мигрантов, особенно женщин и детей и несопровождаемых детей-
мигрантов, в соответствии с обязательствами участников по Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности13 и дополняющему ее Протоколу против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху14, который предусматривает, что мигранты 
не должны подвергаться уголовному преследованию согласно Протоколу в силу 
только того обстоятельства, что они стали объектом незаконного ввоза, и по 
другим соответствующим международным документам, и делать все возможное 
для предупреждения дальнейшей потери жизни людей и привлечения виновных 
к ответственности; 

 o) принимать эффективные меры для искоренения насилия в отношении 
всех мигрантов, трудящихся-мигрантов и их семей и принимать все 
необходимые правовые и административные меры для предупреждения 
преступлений, сопряженных с насилием в отношении этих групп, и 
противодействия им; 

__________________ 

 11  United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574. 
 12  Резолюция 64/293 Генеральной Ассамблеи. 
 13  United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 
 14  Ibid., vol. 2241, No. 39574. 
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 p) проводить дальнейшие исследования и собирать данные о 
виктимизации в результате преступности, мотивируемой дискриминацией 
любого рода, и обмениваться опытом и информацией об эффективных 
законодательных положениях и программах, которые могут обеспечивать 
предупреждение таких преступлений, привлечение виновных к ответственности 
и оказание поддержки жертвам; 

 q) рассматривать возможность обеспечения специальной подготовки 
сотрудников системы уголовного правосудия для наращивания потенциала в 
плане распознавания, понимания, пресечения и расследования преступлений, 
совершаемых на почве нетерпимости и дискриминации любого рода, 
содействовать эффективному взаимодействию с сообществами пострадавших и 
укреплять общественное доверие и сотрудничество с учреждениями системы 
уголовного правосудия; 

 r) активизировать наши национальные и международные усилия, 
направленные на ликвидацию всех форм дискриминации, включая расизм, 
религиозную нетерпимость, ксенофобию и дискриминацию по признаку пола, в 
частности посредством повышения осведомленности, разработки учебных 
материалов и программ и рассмотрения, в надлежащих случаях, возможности 
разработки и усиления законодательства о борьбе с дискриминацией; 

 s) предупреждать и пресекать посредством применения надлежащих 
внутренних процедур для своевременного выявления и рассмотрения дел 
подпадающие под нашу юрисдикцию акты насилия в отношении журналистов и 
работников средств массовой информации, выполнение профессиональных 
обязанностей которых часто сопряжено с конкретным риском быть 
подвергнутыми запугиванию, притеснениям и насилию, в частности, со стороны 
организованных преступных групп и террористов, а также в ситуациях 
конфликта и постконфликтных ситуациях, и обеспечивать привлечение к 
ответственности посредством проведения беспристрастных, оперативных и 
эффективных расследований в соответствии с внутренним законодательством и 
применимыми нормами международного права; 

 t) укреплять разработку и использование инструментов и методов, 
направленных на расширение наличия и повышение качества статистической 
информации и аналитических исследований в отношении преступности и 
уголовного правосудия на международном уровне, с тем чтобы лучше 
определять и оценивать воздействие мер реагирования на преступность и 
повышать эффективность программ по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию на национальном, региональном и международном 
уровнях. 

 6. Мы приветствуем работу межправительственной группы экспертов 
открытого состава по пересмотру Минимальных стандартных правил обращения 
с заключенными и принимаем к сведению проект обновленных Минимальных 
стандартных правил обращения с заключенными, разработку которого группа 
экспертов завершила на своем совещании, проведенном в Кейптауне, Южная 
Африка, 2-5 марта 2015 года, и ожидаем рассмотрения этого пересмотренного 
проекта и принятия по нему решения Комиссией по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию. 
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 7. Мы подчеркиваем, что образование для всех детей и молодежи, 
включая искоренение неграмотности, совершенно необходимо для 
предупреждения преступности и коррупции и содействия созданию культуры 
законопослушания, которая поддерживает верховенство права и права человека 
при уважении культурной самобытности. В этом отношении мы также 
подчеркиваем основополагающую роль участия молодежи в усилиях по 
предупреждению преступности. В связи с этим мы будем стремиться: 

 а) создавать безопасные, позитивные и надежные условия для обучения 
в школах при поддержке со стороны общин, в том числе путем обеспечения 
защиты детей от всех форм насилия, преследования, травли, сексуального 
надругательства и злоупотребления наркотиками в соответствии с внутренним 
законодательством; 

 b) включать вопросы предупреждения преступности, уголовного 
правосудия и другие аспекты верховенства права в наши внутренние системы 
образования; 

 с) включать стратегии в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия во все соответствующие социально-экономические 
принципы и программы, в частности в те из них, которые воздействуют на 
молодежь, с уделением особого внимания программам, направленным на 
расширение возможностей в области образования и занятости для подростков и 
молодежи; 

 d) обеспечивать доступ к образованию для всех, включая развитие 
технических и профессиональных навыков, а также поощрение развития 
навыков обучения на протяжении всей жизни для всех. 

 8. Мы стремимся расширять международное сотрудничество в качестве 
краеугольного камня наших усилий по совершенствованию предупреждения 
преступности, обеспечению того, чтобы наши системы уголовного правосудия 
были эффективными, справедливыми, гуманными и подотчетными, 
и, в конечном счете, предупреждению всех преступлений и противодействию им. 
Мы призываем государства-участники к осуществлению и более эффективному 
использованию положений Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, трех 
конвенций о международном контроле над наркотиками, а также 
международных конвенций и протоколов, касающихся борьбы с терроризмом, и 
настоятельно призываем все государства-члены, которые еще не сделали этого, 
рассмотреть возможность ратификации этих документов или присоединения к 
ним. Мы подчеркиваем, что любые меры, принятые в целях борьбы с 
терроризмом, должны соответствовать всем нашим обязательствам по 
международному праву. Мы стремимся и далее расширять международное 
сотрудничество для пресечения систематической эксплуатации большого числа 
людей, которых вынуждают и принуждают жить в условиях надругательства и 
деградации. В связи с этим мы стремимся: 

 а) поощрять и укреплять международное и региональное 
сотрудничество для дальнейшего наращивания потенциала национальных 
систем уголовного правосудия, в том числе посредством усилий по обновлению 
и усилению внутреннего законодательства, в надлежащих случаях, а также 
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совместной подготовки и развития навыков должностных лиц наших систем 
уголовного правосудия, в частности содействовать созданию мощных и 
эффективных центральных органов по международному сотрудничеству в 
уголовно-правовых вопросах, в том числе в области выдачи, взаимной правовой 
помощи, передачи уголовного судопроизводства и передачи осужденных лиц, и 
заключать, в надлежащих случаях, двусторонние и региональные соглашения о 
сотрудничестве, и продолжать развивать специализированные сети 
правоохранительных органов, центральных органов, прокуроров, судей, 
адвокатов защиты и специалистов по оказанию юридической помощи для 
обмена информацией, оптимальными видами практики и специальными 
знаниями, в том числе, в надлежащих случаях, посредством содействия 
созданию глобальной виртуальной сети для продвижения, когда это возможно, 
прямых контактов между компетентными органами в целях расширения обмена 
информацией и предоставления взаимной правовой помощи, как можно более 
эффективно используя информационно-коммуникационные платформы; 

 b) продолжать поддерживать осуществление программ по созданию 
потенциала и подготовке должностных лиц систем уголовного правосудия, 
направленных на предупреждение и противодействие терроризму во всех его 
формах и проявлениях с учетом прав человека и основных свобод, в том числе в 
отношении международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах, 
финансирования терроризма, использования Интернета в террористических 
целях, разрушения культурного наследия террористами и похищения людей с 
целью выкупа или в целях вымогательства, и на устранение условий, 
благоприятствующих распространению терроризма, и сотрудничать, 
рассматривать и далее анализировать и выявлять подходящие области для 
совместных действий посредством, среди прочего, осуществления эффективного 
обмена информацией, опытом и сведениями об оптимальных видах практики для 
противодействия любым существующим, крепнущим или потенциальным 
связям, в некоторых случаях, между транснациональной организованной 
преступностью, незаконной деятельностью в отношении наркотиков, 
отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, с тем чтобы 
усиливать меры реагирования системы уголовного правосудия на эти 
преступления; 

 c) принимать на национальном и международном уровнях эффективные 
меры, направленные на предупреждение извлечения террористическими 
группами выгод в результате выплаты выкупа; 

 d) расширять сотрудничество на международном, региональном, 
субрегиональном и двустороннем уровнях для противодействия угрозе, которую 
представляют иностранные боевики-террористы, в том числе посредством более 
широкого оперативного и своевременного обмена информацией, оказания 
логистической поддержки, в надлежащих случаях, и проведения мероприятий по 
наращиванию потенциала, подобных тем, которые организует Управление 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
обмениваться информацией об оптимальных видах практики и использовать их 
для выявления иностранных боевиков-террористов, предупреждать поездки 
иностранных боевиков-террористов из государств-членов, в них или через них, 
предупреждать финансирование, мобилизацию, вербовку и организацию 
иностранных боевиков-террористов, противодействовать воинствующему  
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экстремизму и радикализации насилия, которые могут быть питательной средой 
для терроризма, активизировать наши усилия по осуществлению программ 
дерадикализации и обеспечивать, чтобы любое лицо, которое участвует в 
финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических 
актов или в поддержке террористических актов, привлекалось к ответственности 
в соответствии с обязательствами по международному праву, а также 
применимыми нормами внутреннего законодательства; 

 e) принимать эффективные меры по выявлению, предупреждению и 
противодействию коррупции, а также переводу за рубеж и отмыванию активов, 
полученных в результате коррупции, и укреплению международного 
сотрудничества и помощи государствам-членам, с тем чтобы они могли 
содействовать выявлению, замораживанию или конфискации таких активов, а 
также их изъятию и возвращению в соответствии с Конвенцией Организации 
Объединенных Наций против коррупции, в частности ее главой V, и в этой связи 
продолжать обсуждать инновационные варианты совершенствования взаимной 
правовой помощи, с тем чтобы ускорять процедуры возвращения активов и 
обеспечивать их большую успешность, опираясь также при этом на опыт и 
знания, накопленные в ходе осуществления Инициативы по возвращению 
похищенных активов, выдвинутой Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности; 

 f) разрабатывать стратегии по предупреждению и пресечению всех 
незаконных финансовых потоков и подчеркивать безотлагательную 
необходимость принятия более эффективных мер по борьбе с экономическими и 
финансовыми преступлениями, включая мошенничество, а также с налоговыми 
преступлениями и преступлениями юридических лиц, особенно в их 
соответствующих транснациональных аспектах; 

 g) укреплять или, в надлежащих случаях, принимать процедуры для 
более эффективного предупреждения и пресечения отмывания денежных 
средств и усиливать меры для выявления, отслеживания, замораживания, 
изъятия и возвращения доходов от преступлений, включая денежные средства и 
другие активы, которые являются неучтенными и которые находятся в 
"безопасных убежищах", с целью их конечной конфискации, включая, в 
надлежащих случаях и в соответствии с внутренним законодательством, 
конфискацию, основывающуюся на вынесении необвинительного приговора, и 
для транспарентного распоряжения конфискованными доходами; 

 h) разрабатывать и использовать надлежащие механизмы для управления 
и сохранения стоимости и состояния замороженных, изъятых или 
конфискованных активов, которые представляют собой доходы от преступлений, 
а также укреплять международное сотрудничество в уголовно-правовых 
вопросах и изучать возможности налаживания друг с другом аналогичного 
сотрудничества в гражданско-правовом и административном производстве для 
целей конфискации; 

 i) принимать соответствующие меры для предупреждения и пресечения 
торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов при обеспечении защиты жертв 
и тех лиц, которые стали объектом таких преступлений, посредством принятия 
всех необходимых правовых и административных мер согласно 
соответствующим протоколам, в надлежащих случаях, и укрепления 



 A/CONF.222/L.6
 

V.15-02122 11 
 

межведомственного сотрудничества и координации на национальном уровне, 
а также налаживания более тесного двустороннего, регионального и 
многостороннего сотрудничества; 

 j) рассматривать при расследовании и уголовном преследовании в связи 
с преступлениями, касающимися торговли людьми и незаконного ввоза 
мигрантов, возможность параллельного проведения финансовых расследований 
в целях отслеживания, замораживания и конфискации доходов, полученных в 
результате совершения таких преступлений, и признания таких преступлений в 
качестве основных правонарушений для отмывания денежных средств, а также 
усиливать координацию и обмен информацией между соответствующими 
ведомствами; 

 k) разрабатывать и принимать, в надлежащих случаях, эффективные 
меры по предупреждению и противодействию незаконному изготовлению и 
обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему и взрывчатых веществ, в том числе посредством проведения 
информационно-просветительских кампаний, призванных воспрепятствовать 
незаконному применению огнестрельного оружия и незаконному изготовлению 
взрывчатых веществ; призывать государства – участники Протокола против 
незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности15, усиливать осуществление Протокола посредством, среди 
прочего, рассмотрения возможности использования имеющихся средств, 
включая технологии нанесения маркировки и учета, для облегчения 
отслеживания огнестрельного оружия и, по возможности, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему в целях повышения эффективности 
уголовных расследований, касающихся незаконного оборота огнестрельного 
оружия, поддерживать осуществление Программы действий по предотвращению 
и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими 
вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней16, и принимать к сведению 
вклад существующих документов по этому вопросу, а также по смежным 
вопросам на региональном и международном уровнях; 

 l) активизировать наши усилия по решению мировой проблемы 
наркотиков на основе принципа общей и совместной ответственности и 
посредством применения всеобъемлющего и сбалансированного подхода, в том 
числе посредством более эффективного двустороннего, регионального и 
международного сотрудничества между судебными и правоохранительными 
органами, для противодействия причастности организованных преступных 
групп к незаконному производству и обороту наркотиков и связанной с этим 
преступной деятельности, а также предпринимать шаги по сокращению насилия, 
которое сопровождает незаконный оборот наркотиков; 

 m) продолжать изучать все варианты, касающиеся надлежащего и 
эффективного механизма или механизмов для оказания Конференции участников 

__________________ 

 15  Ibid., vol. 2326, No. 39574. 
 16  Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли 

стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, Нью-Йорк, 9-20 июля 
2001 года (A/CONF.192/15), глава IV, пункт 24. 
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Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности содействия в проведении обзора хода 
осуществления Конвенции и протоколов к ней эффективным и действенным 
образом; 

 n) предлагать государствам-членам при обсуждении возможности 
разработки соглашений с другими государствами опираться на типовые 
договоры Организации Объединенных Наций о международном сотрудничестве 
по уголовно-правовым вопросам, принимая во внимание их значение в качестве 
важных инструментов развития международного сотрудничества, и предлагать 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
продолжать реализацию своей инициативы по определению типовых договоров 
Организации Объединенных Наций, возможно, требующих обновления, на 
основе материалов, получаемых от государств-членов. 

 9. Мы стремимся обеспечить, чтобы блага, обусловленные успехами в 
экономической, социальной и технологической областях, стали положительной 
силой, укрепляющей наши усилия, направленные на предупреждение новых и 
возникающих форм преступности и борьбу с ними. Мы признаем свою 
обязанность должным образом реагировать на появляющиеся и 
видоизменяющиеся угрозы, связанные с такой преступностью. Поэтому мы 
стремимся: 

 a) разрабатывать и осуществлять всеобъемлющие меры реагирования в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в том числе 
направленные на укрепление потенциала наших судебных и 
правоохранительных органов, и принимать, при необходимости, 
законодательные и административные меры для эффективного предупреждения 
новых, появляющихся и видоизменяющихся форм преступности и борьбы с 
ними на национальном, региональном и международном уровнях, принимая во 
внимание сферу применения Конвенции Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности в отношении 
"серьезных преступлений", в соответствии с национальным законодательством; 

 b) опробовать конкретные меры, направленные на создание защищенной 
и устойчивой киберсреды, предупреждать и пресекать преступную деятельность, 
осуществляемую с помощью Интернета, уделяя особое внимание краже личных 
данных, вербовке с целью торговли людьми и защите детей от эксплуатации и 
надругательства через Интернет, укреплять сотрудничество между 
правоохранительными органами на национальном и международном уровнях, в 
том числе с целью выявления и защиты жертв, в частности, посредством 
удаления из Интернета детской порнографии, особенно изображений 
сексуального надругательства над детьми, повышать защищенность 
компьютерных сетей и обеспечивать защиту соответствующей инфраструктуры 
и стараться оказывать долгосрочную техническую помощь и содействие 
наращиванию потенциала для укрепления способности национальных ведомств 
противодействовать киберпреступности, в том числе посредством 
профилактики, выявления, расследования и уголовного преследования таких 
преступлений во всех их формах. Кроме того, мы отмечаем деятельность 
межправительственной группы экспертов открытого состава для проведения 
всестороннего исследования проблемы киберпреступности и ответных мер со 
стороны государств-членов, международного сообщества и частного сектора и 
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предлагаем Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию рассмотреть вопрос о том, чтобы рекомендовать группе экспертов 
на основе проводимой ею работы продолжать обмен информацией о 
национальном законодательстве, передовой практике, технической помощи и 
международном сотрудничестве с целью изучения возможных путей укрепления 
существующих мер и выработки предложений в отношении новых 
национальных и международных правовых или иных мер по противодействию 
киберпреступности; 

 c) усиливать и применять всеобъемлющие меры в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении 
незаконного оборота культурных ценностей с целью установления максимально 
широкого международного сотрудничества для борьбы с такими 
преступлениями, анализировать и, в соответствующих случаях, укреплять 
внутреннее законодательство для противодействия незаконному обороту 
культурных ценностей в соответствии с взятыми нами обязательствами по 
международным документам, включая, соответственно, Конвенцию о мерах, 
направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и 
передачи прав собственности на культурные ценности17, 1970 года и принимая 
во внимание Международные руководящие принципы принятия мер в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении 
незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с ним 
преступлений18, продолжать собирать и предоставлять в общее пользование 
информацию и статистические данные о незаконном обороте культурных 
ценностей, в частности об обороте, к которому причастны организованные 
преступные группы и террористические организации, и продолжать 
рассматривать вопрос о потенциальной полезности и совершенствовании 
типового договора о предупреждении преступлений, связанных с 
посягательством на культурное наследие народов в форме движимого 
имущества19, и международных стандартов и норм в этой области в тесном 
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры, Международной организацией уголовной полиции и другими 
компетентными международными организациями для обеспечения координации 
усилий по выполнению ими своих соответствующих мандатов; 

 d) более детально исследовать связи между преступностью в городах и 
другими проявлениями организованной преступности в некоторых странах и 
регионах, включая преступления, совершаемые бандами, а также обмениваться 
опытом и информацией между государствами-членами и соответствующими 
международными и региональными организациями об эффективных программах 
и стратегиях в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
в целях ослабления с помощью инновационных подходов последствий городской 
преступности и бандитизма для конкретных групп населения и мест 

__________________ 

 17  United Nations, Treaty Series, vol. 823, No. 11806. 
 18  Резолюция 69/196 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 19  Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 

и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 года: доклад, 
подготовленный Секретариатом (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 
под № R.91.IV.2), глава I, раздел В.1, приложение. 
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проживания, содействия социальной интеграции и возможности трудоустройства 
и облегчения социальной реинтеграции подростков и молодежи; 

 е) принимать эффективные меры для предупреждения и решения 
серьезной проблемы таких форм преступности, оказывающих воздействие на 
окружающую среду, как незаконный оборот дикой живой природы, включая 
флору и фауну, охраняемую согласно Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры20, находящимися под угрозой исчезновения, 
незаконный оборот древесины и древесных продуктов и опасных отходов, 
а также браконьерство, посредством укрепления законодательства, 
международного сотрудничества, наращивания потенциала, реагирования по 
линии уголовного правосудия и правоохранительной деятельности в целях 
борьбы, в частности, с транснациональной организованной преступностью, 
коррупцией и отмыванием денег, связанным с такими преступлениями; 

 f) обеспечивать, чтобы наши правоохранительные учреждения и 
институты уголовного правосудия располагали специальными знаниями и 
опытом и техническими возможностями для надлежащего противодействия этим 
новым и появляющимся формам преступности на основе тесного 
взаимодействия и координации друг с другом, и оказывать этим институтам 
необходимую финансовую и структурную поддержку; 

 g) продолжать анализировать информацию и практику в отношении 
других появляющихся форм транснациональной организованной преступности, 
имеющих различные последствия, на региональном и глобальном уровнях и 
обмениваться такой информацией в целях более эффективного предупреждения 
и противодействия преступности и укрепления верховенства права. Эти формы 
преступности могут включать, соответственно, незаконный ввоз нефти и 
нефтепродуктов, незаконный оборот драгоценных металлов и камней, 
незаконную добычу полезных ископаемых, подделку товаров с товарным знаком, 
незаконный оборот органов, крови и тканей человека, а также пиратство и 
транснациональную организованную преступность на море21. 

 10. Мы поддерживаем разработку и осуществление процессов, 
предусматривающих консультации и широкое участие, в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия с целью вовлечения в 
них всех членов общества, в том числе тех, кто рискует стать на путь 
преступлений или превратиться в жертв преступности, чтобы повысить 
эффективность наших усилий по предупреждению преступности и укрепить 
доверие общественности к системам уголовного правосудия и веру в них. Мы 
сознаем свою ведущую роль и ответственность на всех уровнях в деле 
разработки и осуществления стратегии предупреждения преступности и 
политики в области уголовного правосудия на национальном и местном уровнях. 
Мы признаем также, что для повышения эффективности и объективности таких 
стратегий нам следует принимать меры для обеспечения вклада гражданского 
общества, частного сектора и научных кругов, включая институты сети 
программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, а также средств массовой информации и 

__________________ 

 20  United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14537. 
 21  Согласно определению, содержащемуся в резолюции 22/6 Комиссии по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию. 
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всех других соответствующих заинтересованных сторон в процесс разработки и 
осуществления стратегии предупреждения преступности. Поэтому мы 
стремимся: 

 a) планировать и претворять в жизнь стратегии и программы, которые 
содействуют социально-экономическому развитию, при уделении особого 
внимания предупреждению преступности, в том числе преступности в городах, 
и насилия, и поддерживать такие стремления других государств-членов, прежде 
всего на основе обмена передовым опытом и соответствующей информацией о 
стратегиях и программах, способствовавших снижению уровня преступности и 
насилия на основе проведения социальной политики; 

 b) разрабатывать программы повышения осведомленности с целью 
пропаганды ключевых ценностей, основанных на принципе верховенства права 
и поддерживаемых просветительскими программами, которые должна дополнять 
социально-экономическая политика, содействующая обеспечению равенства, 
солидарности и справедливости, и устанавливать контакты с молодыми людьми, 
опираясь на них в качестве проводников положительных перемен; 

 c) пропагандировать культуру законопослушания, основанную на защите 
прав человека и принципе верховенства права, при этом уважая культурную 
самобытность, уделяя особое внимание детям и молодежи, стремясь заручиться 
поддержкой гражданского общества и активнее проводя профилактическую 
работу и принимая профилактические меры, ориентированные на семьи, 
учебные заведения, религиозные и культурные учреждения, общинные 
организации и частный сектор, с целью использования в полной мере их 
потенциала для ликвидации коренных социально-экономических причин 
преступности; 

 d) содействовать урегулированию и разрешению социальных 
конфликтов с помощью диалога и механизмов общинного участия, в том числе 
посредством повышения осведомленности общественности, предупреждения 
виктимизации, укрепления сотрудничества между общественностью, 
компетентными органами и гражданским обществом, а также поощрения 
восстановительного правосудия; 

 e) повышать уровень общественного доверия к уголовному правосудию 
посредством предупреждения коррупции и поощрения уважения прав человека, 
а также посредством повышения профессионализма и усиления надзора во всех 
звеньях системы уголовного правосудия, тем самым гарантируя, что она будет 
открыта для доступа и учитывать потребности и права всех людей; 

 f) изучать возможности для использования традиционных и новых 
информационно-коммуникационных технологий при разработке стратегий и 
программ, направленных на совершенствование работы в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия, в том числе для 
выявления проблем общественной безопасности и поощрения участия 
общественности; 

 g) содействовать совершенствованию систем электронного управления в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия для 
обеспечения более широкого участия населения и содействовать применению 
новых технологий для укрепления сотрудничества и партнерских отношений 
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между полицией и населением, а также обмениваться успешным опытом и 
информацией относительно охраны общественного порядка; 

 h) укреплять партнерские отношения между государственным и частным 
секторами в деле предупреждения преступности во всех ее формах и 
проявлениях и борьбы с ней; 

 i) обеспечивать, чтобы содержание норм права было доступно для 
населения, и содействовать обеспечению, в соответствующих случаях, 
прозрачности уголовного судопроизводства; 

 j) внедрять или расширять существующие практики и меры, 
направленные на поощрение того, чтобы население, особенно жертвы, сообщали 
о преступлениях и фактах коррупции и продолжали указывать на них, а также 
разрабатывать и осуществлять меры по защите обличителей и свидетелей; 

 k) рассматривать возможность участия и оказания помощи в реализации 
общинных инициатив и поощрения активного участия граждан в обеспечении 
доступа к правосудию для всех, включая повышение осведомленности об их 
правах, а также привлечения к предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями, в том числе путем создания возможностей для 
общественно-полезной деятельности и поддержания социальной реинтеграции и 
реабилитации правонарушителей, и в этой связи стимулировать обмен 
передовым опытом и информацией о соответствующих стратегиях и программах 
социальной реинтеграции и о соответствующих формах частно-
государственного партнерства; 

 l) поощрять активное участие частного сектора в предупреждении 
преступности, а также в программах социальной интеграции и трудоустройства 
уязвимых членов общества, в том числе жертв и лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы; 

 m) создавать и поддерживать возможности для изучения криминологии, 
криминалистики и исправительной практики и опираться на современные 
научные знания при разработке и осуществлении соответствующих стратегий, 
программ и проектов. 

11. Продолжая прилагать усилия, направленные на достижение целей, 
установленных в настоящей Декларации, укрепление международного 
сотрудничества, поддержание верховенства права и обеспечение того, чтобы 
наши системы предупреждения преступности и уголовного правосудия были 
эффективными, справедливыми, гуманными и подотчетными, мы вновь 
подтверждаем важность надлежащих долгосрочных, устойчивых и эффективных 
стратегий и программ технической помощи и наращивания потенциала. Поэтому 
мы стремимся: 

 a) продолжать обеспечивать в достаточном объеме на стабильной и 
предсказуемой основе финансирование деятельности по разработке и 
осуществлению эффективных программ предупреждения преступности во всех 
ее формах и проявлениях и борьбе с ней, по просьбе государств-членов и на 
основе оценки их конкретных потребностей и приоритетов, в тесном 
сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности; 
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 b) предлагать Управлению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, институтам сети программы Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия и всем соответствующим структурам Организации Объединенных 
Наций и международным и региональным организациям при выполнении ими 
своих мандатов продолжать координировать усилия и сотрудничать с 
государствами-членами для эффективного противодействия вызовам, 
существующим на национальном, региональном и глобальном уровнях, а также 
для повышения эффективности участия общества в предупреждении 
преступности и обеспечении уголовного правосудия, в том числе посредством 
подготовки исследований и разработки и осуществления программ. 

12. Мы подтверждаем, что Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотиком и преступности остается ключевым партнером для достижения 
наших целей в области предупреждения преступности и уголовного правосудия 
и для осуществления положений настоящей Декларации. 

13. Мы приветствуем с благодарностью предложение правительства Японии 
провести в своей стране в 2020 году четырнадцатый Конгресс Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию. 

14. Мы выражаем нашу глубокую признательность народу и правительству 
Катара за их теплое и радушное гостеприимство и за прекрасные условия, 
созданные для работы тринадцатого Конгресса. 

 


