
В рамках программы реализации Дохинской декларации, которая была принята на 13-м Конгрессе 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, УНП ООН 
приступило к осуществлению глобальной инициативы по предупреждению преступности среди молодежи, 
которая основывается на силе спорта как средстве достижения мира. Инициатива направлена на поощрение 
спорта и смежных видов деятельности, нацеленных на предотвращение преступности и формирование 
устойчивости к негативному влиянию среди молодежи из групп риска. Развитие жизненных навыков среди 
молодежи является ключевой задачей, для минимизации факторов риска и усиления защитных факторов, 
которые позволят избежать преступности, насилия и употребления наркотиков. Расширяя знания о 
последствиях преступности, злоупотребления алкоголем или наркотиками и о развитии жизненных навыков, 
эта инициатива стремится позитивно влиять на поведение и отношение молодежи из групп риска и 
предотвращать антисоциальное и рискованное поведение.

Спорт для развития и предупреждения 
преступности

В Повестке дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года особо отмечен растущий вклад 
спорта как инструмента мира в поощрении 
терпимости и уважения. В ней также отмечен вклад, 
который спорт может внести в расширение прав и 
возможностей как общин в целом, так и отдельных лиц 
(особенно женщин и молодежи), а также здоровья, 
образования и социальной интеграции.

В частности, спортивные состязания предоставляют 
важную возможность для развития жизненных 
навыков молодежи из групп риска, которые позволяют 
им лучше справляться с повседневными проблемами 
и не принимать участие в насилии, преступности или 
употреблении наркотиков.

Молодежь как источник перемен

В рамках партнерских отношений с правительствами, 
спортивными организациями и гражданским 
обществом, УНП ООН будет проводить национальные 
и региональные, ориентированные на молодежь 
спортивные мероприятия, направленные на 
популяризацию гражданских ценностей и 
преимуществ спорта, чтобы предотвратить участие 
молодежи в преступлениях и насилии.

Молодежь будет в центре информационно- 
просветительской деятельности как главный 
источник перемен. Делясь опытом о том, как 
обучение спортивным и жизненным навыкам 
помогло им избежать преступности, молодежь 
будет участвовать и привлекать других молодых 
людей из групп риска.

Вливайся в жизнь

«Вливайся в жизнь» — учебная программа УНП 
ООН, основанная на фактических данных и 
спорте, была разработана в качестве уникального 
инструмента, который передает накопленный 
опыт Организации Объединенных Наций и 
партнеров по внедрению обучения жизненным 
навыкам в области профилактики преступности 
и наркопотребления с помощью спорта.

В рамках программы «Вливайся в жизнь» 
спортивные тренеры, учителя и другие 
специалисты, работающие с молодежью в 
спортивных организациях, смогут, используя 
набор интерактивных и веселых упражнений, 
прививать ценные жизненные навыки, такие как 
сопротивление социальному давлению, 
способствующему вовлечению в преступную 
деятельность, справляться с тревогой и 
эффективно общаться со сверстниками.

Программа обучения будет внедрена в ряде стран 
мира, в том числе в Африке, Центральной Азии, на 
Ближнем Востоке и в Южной Америке.

Предупреждение преступности 
среди молодежи с помощью спорта
Предупреждение преступности среди молодежи 
с помощью спортивных программ и тренингов 
по развитию жизненных навыков
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