
 

 

  Салвадорская декларация о комплексных 
стратегиях для ответа на глобальные вызовы: 

системы предупреждения преступности и 

уголовного правосудия и их развитие в 

изменяющемся мире 
 

 

  Мы, государства – члены Организации Объединенных 

Наций, 

  собравшись на двенадцатый Конгресс Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию1 в Салвадоре, Бразилия, с 12 по 

19 апреля 2010 года для принятия решений о более эффективных 

согласованных действиях в духе сотрудничества в целях 

предупреждения преступности, а также преследования и 

наказания за совершение преступлений и обеспечения 

правосудия,  

  ссылаясь на работу одиннадцати предшествующих 

конгрессов Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию, 

выводы и рекомендации региональных подготовительных 

совещаний2 к двенадцатому Конгрессу, а также документы, 

подготовленные соответствующими рабочими группами, 

учрежденными Комиссией по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию3,  

  вновь подтверждая необходимость уважения и защиты прав 

человека и основных свобод в области предупреждения 

преступности и отправления правосудия и обеспечения доступа к 

нему, включая уголовное правосудие,  

  признавая, что предупреждение преступности и система 

уголовного правосудия играют центральную роль в деле 

обеспечения верховенства права и что долгосрочное устойчивое 

экономическое и социальное развитие и создание 

                                                 
 1  Согласно резолюциям Генеральной Ассамблеи 46/152, 56/119, 62/173, 63/193 

и 64/180. 

 2  A/CONF.213/RPM.1/1, A/CONF.213/RPM.2/1, A/CONF.213/RPM.3/1 и 

A/CONF.213/RPM.4/1. 

 3  Межправительственная группа экспертов по рассмотрению уроков, 

извлеченных из опыта конгрессов Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию (Бангкок, 15-

18 августа 2006 года); группа экспертов по обзору и обновлению Типовых 

стратегий и практических мер по искоренению насилия в отношении женщин 

в области предупреждения преступности и уголовного правосудия (Бангкок, 

23-25 марта 2009 года); группа экспертов по разработке дополнительных 

правил обращения с женщинами, находящимися в заключении, и 

женщинами, в отношении которых применяются меры, связанные или не 

связанные с содержанием под стражей (Бангкок, 23-26 ноября 2009 года); 

группа экспертов по защите от незаконного оборота культурных ценностей 

(Вена, 24-26 ноября 2009 года); группа экспертов по совершенствованию 

процесса сбора, представления и анализа данных о преступности (Буэнос-

Айрес, 8-10 февраля 2010 года). 



функционирующей, эффективной, действенной и гуманной 

системы уголовного правосудия оказывают взаимное 

положительное воздействие,  

 отмечая с обеспокоенностью появление новых и новейших 

форм транснациональной преступности,  

  будучи глубоко обеспокоены негативными последствиями 

организованной преступности для прав человека, верховенства 

права, безопасности и развития, а также изощренностью, 

разнообразием и транснациональными аспектами организованной 

преступности и ее связями с другой преступной и, в некоторых 

случаях, террористической деятельностью,  

  подчеркивая необходимость расширения международного, 

регионального и субрегионального сотрудничества в целях 

эффективного предупреждения преступности, а также 

преследования и наказания за совершение преступлений, в 

частности путем укрепления национального потенциала 

государств посредством оказания технической помощи,  

  будучи глубоко обеспокоены также преступными актами в 

отношении мигрантов, рабочих-мигрантов и их семей и других 

находящихся в уязвимом положении групп, в особенности этими 

актами, совершаемыми на почве дискриминации и других форм 

нетерпимости,  

  заявляем следующее: 

  1. Мы признаем, что эффективная, справедливая и 

гуманная система уголовного правосудия основывается на 

приверженности обеспечению защиты прав человека при 

отправлении правосудия и предупреждении преступности и 

проведении борьбы с ней.  

  2. Мы также признаем, что ответственность за 

обновление, если это уместно, и поддержание эффективной, 

справедливой, подотчетной и гуманной системы предупреждения 

преступности и уголовного правосудия несет каждое из 

государств-членов. 

  3. Мы подтверждаем ценность и значение стандартов и 

норм Организации Объединенных Наций в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия и 

стремимся использовать эти стандарты и нормы в качестве 

руководящих принципов при разработке и осуществлении 

национальной политики, законов, процедур и программ в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия.  

  4. Учитывая универсальный характер стандартов и норм 

Организации Объединенных Наций в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия, мы предлагаем Комиссии 

по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

рассмотреть вопрос о проведении их обзора и, в случае 

необходимости, их обновлении и дополнении. Для обеспечения их 

эффективности мы рекомендуем прилагать надлежащие усилия в 

целях содействия максимально широкому применению этих 

стандартов и норм и повышения осведомленности о них органов 



и учреждений, ответственных за их применение на национальном 

уровне.  

  5. Мы подтверждаем, что государствам-членам 

необходимо обеспечить фактическое равенство мужчин и женщин 

в области предупреждения преступности, предоставления доступа 

к правосудию и обеспечения защиты со стороны системы 

уголовного правосудия.  

  6. Мы выражаем глубокую обеспокоенность широким 

распространением насилия в отношении женщин во всех его 

различных формах и проявлениях во всем мире и настоятельно 

призываем государства активизировать усилия по 

предупреждению насилия в отношении женщин, а также 

преследованию и наказанию за совершение таких деяний. В этой 

связи мы с удовлетворением принимаем к сведению проект 

обновленных Типовых стратегий и практических мер по 

искоренению насилия в отношении женщин в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия, 

окончательно согласованный межправительственной группой 

экспертов на ее совещании, проходившем в Бангкоке с 23 по 

25 марта 2009 года4, и с заинтересованностью ожидаем его 

рассмотрения Комиссией по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию.  

 7. Мы признаем важность принятия надлежащего 

законодательства и политики по предупреждению виктимизации, 

включая повторную виктимизацию, и предоставлению защиты и 

помощи потерпевшим. 

  8. Мы считаем, что международное сотрудничество и 

техническая помощь могут играть важную роль в достижении 

устойчивых и долгосрочных результатов в области 

предупреждения преступности, а также преследования и 

наказания за совершение преступлений, в частности путем 

создания, модернизации и укрепления наших систем уголовного 

правосудия и содействия обеспечению верховенства права. Так, 

для достижения этих целей следует разработать для всех 

компонентов системы уголовного правосудия комплексные и 

рассчитанные на долгосрочную перспективу специальные 

программы оказания технической помощи, позволяющие 

запрашивающим помощь государствам использовать свой 

потенциал для предупреждения и пресечения различных видов 

преступности, затрагивающих их общество, включая 

организованную преступность. В этом отношении ценным 

подспорьем являются опыт и специальные знания, накопленные 

за многие годы Управлением Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности.  

 9. Мы настоятельно рекомендуем выделять достаточные 

людские и финансовые ресурсы на разработку и осуществление 

эффективной политики, программ и учебных мероприятий в 

области предупреждения преступности, уголовного правосудия и 

предупреждения терроризма. В этой связи мы подчеркиваем 

                                                 
 4  См. E/CN.15/2010/2. 



серьезную необходимость в обеспечении Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности ресурсами на уровне, сопоставимом с возложенным 

на него мандатом. Мы призываем государства-члены и других 

международных доноров оказывать поддержку Управлению 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности, в том числе его региональным и страновым 

отделениям, институтам сети Программы Организации 

Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия и запрашивающим государствам в деле 

оказания технической помощи в целях укрепления их потенциала 

по предупреждению преступности, а также координировать с 

ними свою деятельность в этой области.  

 10. Мы подтверждаем ведущую роль Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности в предоставлении технической помощи для 

содействия ратификации и осуществлению международных 

документов, касающихся предупреждения и пресечения 

терроризма.  

 11. Мы предлагаем Комиссии по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию рассмотреть вопрос об 

укреплении потенциала Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности в области сбора, анализа и 

распространения точных, достоверных и сопоставимых данных о 

мировых тенденциях и характерных особенностях в области 

преступности и виктимизации и призываем государства-члены 

оказывать поддержку сбору и анализу информации и рассмотреть 

вопрос о назначении координаторов, а также предоставлять 

информацию, когда об этом просит Комиссия.  

  12. Мы приветствуем решение Комиссии по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию 

провести тематические обсуждения по вопросу о защите от 

незаконного оборота культурных ценностей и рекомендации, 

вынесенные межправительственной группой экспертов открытого 

состава по защите от незаконного оборота культурных ценностей 

на ее совещании, проведенном в Вене с 24 по 26 ноября 2009 года, 

и предлагаем Комиссии предпринять соответствующие 

последующие действия, включая, в частности, изучение вопроса о 

необходимости разработки рекомендаций относительно 

предупреждения преступности применительно к незаконному 

обороту культурных ценностей. Кроме того, мы настоятельно 

призываем государства, которые еще не сделали этого, 

разработать эффективное законодательство для предупреждения 

этой преступности в любых ее формах, а также преследования и 

наказания за совершение таких преступлений и расширять 

международное сотрудничество и оказание технической помощи в 

этой области, в том числе применительно к изъятию и 

возвращению культурных ценностей, с учетом действующих 

международных документов по этим вопросам, включая, где это 



уместно, Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности5.  

  13. Мы признаем растущий риск слияния 

транснациональной организованной преступности и незаконных 

сетей, многие из которых являются новыми или находятся в 

стадии формирования. Мы призываем государства-члены к 

сотрудничеству, в том числе посредством обмена информацией, в 

усилиях по борьбе с этими формирующимися угрозами 

транснациональной преступности.  

 14. Мы подтверждаем угрозу, создаваемую новейшими 

формами преступности, оказывающими существенное 

воздействие на окружающую среду. Мы поощряем государства-

члены укреплять свое национальное законодательство, политику 

и практику по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию в этой области. Мы также предлагаем государствам-

членам активизировать международное сотрудничество, оказание 

технической помощи и обмен информацией о наилучших видах 

практики в этой области. Мы предлагаем Комиссии по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию, в 

координации с соответствующими органами системы 

Организации Объединенных Наций, изучить вопрос о характере 

этой угрозы и путях эффективного противодействия ей.  

  15. Мы выражаем нашу серьезную обеспокоенность в 

отношении угрозы, создаваемой экономическим мошенничеством 

и преступлениями с использованием личных данных, и их связей 

с другой преступной и, в некоторых случаях, террористической 

деятельностью. Поэтому мы предлагаем государствам-членам 

принять надлежащие правовые меры для предупреждения 

экономического мошенничества и преступлений с 

использованием личных данных, а также преследования и 

наказания за совершение таких деяний и продолжать оказывать 

поддержку работе Управления Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности в этой области. Кроме того, 

государства-члены поощряются к активизации международного 

сотрудничества в этой области, в том числе посредством обмена 

соответствующей информацией и информацией о наилучших 

видах практики, а также посредством оказания технической и 

правовой помощи.  

  16. Мы признаем, что международное сотрудничество в 

уголовных делах в соответствии с международными 

обязательствами и национальным законодательством является 

ключевым элементом усилий государств по предупреждению 

преступности, а также преследованию и наказанию за совершение 

преступлений, особенно в транснациональной форме, и поощряем 

продолжение и укрепление этой деятельности на всех уровнях. 

  17. Мы призываем те государства, которые еще не сделали 

этого, рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции6 или 

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

 6  Ibid., vol. 2349, No. 42146. 



присоединении к ней, приветствуем учреждение механизма 

обзора хода ее осуществления, с интересом ожидаем его создания 

на практике и отмечаем работу межправительственных рабочих 

групп по возвращению активов и технической помощи.  

  18. Мы также призываем те государства, которые еще не 

сделали этого, рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности и протоколов к ней7 или 

присоединении к ним и с удовлетворением принимаем к сведению 

решение Генеральной Ассамблеи в ее резолюции 64/179 от 

18 декабря 2009 года провести в 2010 году заседания высокого 

уровня и специальное договорное мероприятие. Мы также 

принимаем к сведению осуществляемые в настоящее время 

инициативы, направленные на поиск возможных решений 

относительно надлежащего и эффективного механизма оказания 

помощи Конференции участников Конвенции Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности в проведении обзора хода ее осуществления.  

  19. Мы призываем государства-члены, которые еще не 

сделали этого, рассмотреть вопрос о ратификации 

международных документов о борьбе с терроризмом, включая его 

финансирование, или присоединении к ним. Мы также призываем 

все государства-члены использовать эти документы и 

соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций 

в целях расширения международного сотрудничества по 

противодействию терроризму во всех его формах и проявлениях и 

его финансированию, включая новые схемы такого 

финансирования.  

  20. Мы призываем государства-члены, в соответствии с их 

международными обязательствами, создать или, если это уместно, 

укрепить центральные органы, наделенные всеми полномочиями 

и обладающие всем необходимым для рассмотрения просьб о 

международном сотрудничестве в уголовных делах. В этом 

отношении может быть оказана поддержка региональным сетям 

сотрудничества по правовым вопросам.  

  21. Осознавая возможное наличие пробелов в отношении 

международного сотрудничества в уголовных делах, мы 

предлагаем Комиссии по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию рассмотреть возможность изучения этого 

вопроса, а также обсудить необходимость использования 

различных средств для заполнения выявленных пробелов. 

 22. Мы подчеркиваем необходимость принятия 

эффективных мер по осуществлению положений о 

предупреждении отмывания денежных средств, а также 

преследовании и наказании за совершение этого преступления, 

которые содержатся в Конвенции Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной преступности 

и Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции. Мы поощряем государства-члены разрабатывать 

                                                 
 7  Ibid., vols. 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 



стратегии по борьбе с отмыванием денежных средств на основе 

положений этих двух конвенций.  

 23. Мы поощряем государства-члены к рассмотрению 

вопроса о разработке стратегий или политики по борьбе с 

незаконными потоками капитала и пресечению пагубных 

последствий существования правовых систем и территорий, 

отказывающихся от сотрудничества в налоговых вопросах.  

  24. Мы признаем необходимость лишения преступников и 

преступных организаций возможности пользоваться доходами от 

своих преступлений. Мы призываем все государства-члены  

создать в рамках своих национальных правовых систем 

эффективные механизмы для ареста, пресечения использования и 

конфискации доходов от преступлений и расширять 

международное сотрудничество в целях обеспечения 

эффективного и оперативного возвращения активов. Мы также 

призываем государства сохранять стоимость арестованных и 

конфискованных активов, в том числе посредством принятия мер 

по распоряжению ими, где это уместно и возможно, в случаях, 

если существует риск снижения их стоимости.  

  25. С учетом необходимости укрепления систем уголовного 

правосудия развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой мы настоятельно призываем государства – участники 

Конвенции Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности  и Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции в полном 

объеме осуществлять положения о технической помощи, которые 

содержатся в каждой из этих конвенций, в том числе путем 

уделения особого внимания вопросу о направлении, в 

соответствии с их национальным законодательством и 

положениями этих конвенций, доли конфискованных доходов от 

преступлений согласно каждой из конвенций на финансирование 

технической помощи через Управление Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности.  

  26. Мы убеждены в важности предупреждения молодежной 

преступности, поддержки реабилитации молодых 

правонарушителей и их реинтеграции в жизнь общества, а также 

защиты детей-жертв и свидетелей преступлений, включая усилия 

по предотвращению их повторной виктимизации, и учета 

потребностей детей лиц, находящихся в заключении. Мы 

подчеркиваем, что подобные меры должны учитывать права 

человека и наилучшие интересы детей и молодежи, как к этому 

призывают Конвенция о правах ребенка и факультативные 

протоколы к ней8, где это применимо, и другие соответствующие 

стандарты и нормы Организации Объединенных Наций в области 

правосудия в отношении несовершеннолетних9, где это уместно.  

                                                 
 8  Ibid., vols. 1577, 2171 and 2173, No. 27531. 

 9  Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила, резолюция 40/33 Генеральной Ассамблеи, приложение), 

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила, 



 27. Мы поддерживаем принцип, состоящий в том, что 

лишение детей свободы должно использоваться только в качестве 

крайней меры и на максимально короткий надлежащий срок. Мы 

рекомендуем шире применять, если это уместно, меры, 

альтернативные тюремному заключению, меры реституционного 

правосудия и другие соответствующие меры, способствующие 

выведению несовершеннолетних правонарушителей из сферы 

действия системы уголовного правосудия. 

 28. Мы призываем государства разрабатывать и укреплять, 

где это уместно, законодательство, политику и практику для 

наказания за совершение всех видов преступлений, направленных 

против детей и молодежи, а также для защиты детей-жертв и 

свидетелей преступлений. 

 29. Мы поощряем государства к обеспечению специальной 

подготовки лиц, участвующих в отправлении правосудия в 

отношении несовершеннолетних, по вопросам применения 

междисциплинарных подходов. 

 30. Мы предлагаем Комиссии по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию рассмотреть вопрос об 

обращении с просьбой к Управлению Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности разработать и предоставить 

в распоряжение государств программы специальной технической 

помощи для достижения этих целей. 

 31. Мы призываем гражданское общество, включая 

средства массовой информации, поддерживать усилия, 

призванные оградить детей и молодежь от соприкосновения с 

материалами, которые могут вызвать рост насилия и 

преступности, особенно материалами, в которых отображаются и 

восхваляются акты насилия в отношении женщин и детей. 

  32. Мы убеждены в необходимости активизировать усилия 

по полному осуществлению руководящих принципов 

Организации Объединенных Наций в области предупреждения 

преступности, а также положений о предупреждении 

преступности, содержащихся в действующих конвенциях и 

других соответствующих международных стандартах и нормах.  

 33. Мы признаем, что ответственность за разработку и 

принятие политики в области предупреждения преступности, а 

также контроль за ее осуществлением и оценку несут государства. 

Мы считаем, что такие усилия должны основываться на 

предусматривающем широкое участие, основывающемся на 

                                                                                                                                                 
резолюция 45/110 Ассамблеи, приложение), Руководящие принципы 

Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы, 

резолюция 45/112 Ассамблеи, приложение), Правила Организации 

Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы (резолюция 45/113 Ассамблеи, приложение), Руководящие 

принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-

жертв и свидетелей преступлений (резолюция 2005/20 Экономического и 

Социального Совета, приложение) и Основные принципы применения 

программ реституционного правосудия в вопросах уголовного правосудия 

(резолюция 2002/12 Экономического и Социального Совета, приложение). 



сотрудничестве и комплексном подходе, охватывающем всех 

соответствующих заинтересованных участников, в том числе из 

гражданского общества.  

 34. Мы признаем важность укрепления партнерских связей 

между публичным и частным секторами в деле предупреждения 

преступности во всех ее формах и проявлениях и борьбы с ней. 

Мы убеждены, что посредством взаимного и эффективного 

обмена информацией, знаниями и опытом, а также совместных 

согласованных действий правительства и деловые круги могут 

разрабатывать, совершенствовать и осуществлять меры по 

предупреждению преступности, а также преследованию и 

наказанию за совершение преступлений, в том числе 

противостоять новым и изменяющимся вызовам.  

 35. Мы подчеркиваем необходимость разработки всеми 

государствами на основе всеобъемлющего, комплексного и 

предусматривающего широкое участие подхода национальных и 

местных планов действий по предупреждению преступности, 

учитывающих, в том числе, факторы, которые подвергают 

отдельные группы населения и места проживания более высокому 

риску виктимизации и/или опасности совершения 

правонарушений, и разработки таких планов на основе наиболее 

достоверных фактических данных и успешных видов практики. 

Мы подчеркиваем, что предупреждение преступности следует 

рассматривать в качестве неотъемлемого составного элемента 

стратегий обеспечения социально-экономического развития во 

всех государствах.  

 36. Мы настоятельно призываем государства-члены 

рассмотреть вопрос о принятии законодательства, стратегий и 

политики по предупреждению торговли людьми, преследованию 

преступников и защите жертв такой торговли в соответствии с 

Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющим 

Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности. Мы 

призываем государства-члены, где это уместно, в сотрудничестве 

с гражданским обществом и неправительственными 

организациями, применять основывающийся на учете интересов 

жертв подход при полном уважении прав человека потерпевших и 

более широко использовать инструментарий, разработанный 

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности. 

 37. Мы настоятельно призываем государства-члены 

рассмотреть вопрос о принятии и осуществлении эффективных 

мер по предупреждению незаконного ввоза мигрантов, 

преследованию и наказанию за него, а также обеспечить права 

незаконно ввезенных мигрантов в соответствии с Протоколом 

против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 

дополняющим Конвенцию Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности. В этой 

связи мы рекомендуем государствам-членам, в том числе, 

проводить информационно-разъяснительные кампании в 



сотрудничестве с гражданским обществом и 

неправительственными организациями. 

  38. Мы подтверждаем нашу решимость положить конец 

насилию в отношении мигрантов, рабочих-мигрантов и их семей 

и призываем государства-члены принять меры для 

предотвращения случаев такого насилия и эффективного 

противодействия ему и обеспечить, чтобы эти лица пользовались 

гуманным и уважительным обращением со стороны государств, 

независимо от своего статуса. Мы также предлагаем 

государствам-членам незамедлительно предпринять шаги, с тем 

чтобы включить в международные стратегии и нормы в области 

предупреждения преступности меры по предупреждению 

преступлений, связанных с насилием в отношении мигрантов, а 

также насилием на почве расизма, ксенофобии и аналогичных 

форм нетерпимости, и преследованию и наказанию за их 

совершение. Мы предлагаем Комиссии по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию продолжить 

рассмотрение этого вопроса всесторонним образом.  

  39. Мы отмечаем, что развитие информационно-

коммуникационных технологий и расширение масштабов 

использования Интернета создают новые возможности для 

преступников и способствуют росту преступности.  

 40. Мы осознаем уязвимость детей и призываем частный 

сектор поощрять и поддерживать усилия, направленные на 

предупреждение сексуальных надругательств над детьми и их 

сексуальной эксплуатации посредством Интернета.  

  41. Мы рекомендуем Управлению Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в 

сотрудничестве с государствами-участниками, соответствующими 

международными организациями и частным сектором, оказывать 

государствам, по их просьбе, техническую помощь и помощь в 

подготовке кадров в деле совершенствования национального 

законодательства и наращивания потенциала национальных 

органов в целях противодействия киберпреступности, в том числе 

предупреждения, выявления и расследования таких преступлений 

во всех формах и преследования за их совершение, а также в 

целях укрепления безопасности компьютерных сетей. 

  42. Мы предлагаем Комиссии по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию рассмотреть вопрос о 

созыве совещания межправительственной группы экспертов 

открытого состава для проведения всестороннего исследования 

проблемы киберпреступности и ответных мер со стороны 

государств-членов, международного сообщества и частного 

сектора, включая обмен информацией о национальном 

законодательстве, наилучших видах практики, технической 

помощи и международном сотрудничестве, с целью изучения 

возможных путей укрепления существующих и выработки 

предложений в отношении новых национальных и 

международных правовых или других мер по противодействию 

киберпреступности. 



 43. Мы стремимся принимать меры по содействию более 

широкому просвещению по вопросам стандартов и норм 

Организации Объединенных Наций в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия и более широкому 

ознакомлению с ними в целях создания культуры уважения 

принципа верховенства права. В этой связи мы признаем роль 

гражданского общества и средств массовой информации в 

сотрудничестве с государствами в этих усилиях. Мы предлагаем 

Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности продолжать играть ключевую роль в деле 

разработки и осуществления мер по поощрению и формированию 

такой культуры в тесной координации с другими 

соответствующими органами Организации Объединенных Наций. 

  44. Мы обязуемся содействовать организации надлежащей 

подготовки должностных лиц, уполномоченных поддерживать 

законность, включая должностных лиц исправительных 

учреждений, сотрудников правоохранительных и судебных 

органов, а также работников прокуратуры и адвокатов, по 

вопросам использования и применения этих стандартов и норм.  

  45. Мы выражаем обеспокоенность преступностью в 

городах и ее последствиями для конкретных групп населения и 

мест проживания. В связи с этим мы рекомендуем усилить 

координацию между политикой обеспечения безопасности и 

социальной политикой в целях устранения некоторых из 

коренных причин насилия в городах.  

  46. Мы признаем, что отдельные группы являются особо 

уязвимыми перед лицом городской преступности, и в связи с этим 

рекомендуем разрабатывать и осуществлять гражданские 

межкультурные программы, где это уместно, направленные на 

борьбу с расизмом и ксенофобией, снижение уровня изоляции 

меньшинств и мигрантов и содействие тем самым единению 

общин. 

  47. Мы подтверждаем наличие все более тесных связей 

между транснациональной организованной преступностью и 

незаконным оборотом наркотиков в контексте мировой проблемы 

наркотиков. В этой связи мы подчеркиваем настоятельную 

необходимость для всех государств укреплять двустороннее, 

региональное и международное сотрудничество в целях 

эффективного противодействия вызовам, создаваемым этими 

связями. 

  48. Мы признаем, что пенитенциарная система является 

одним из ключевых компонентов системы уголовного правосудия. 

Мы стремимся использовать стандарты и нормы Организации 

Объединенных Наций в области обращения с заключенными в 

качестве источника рекомендаций при разработке или обновлении 

наших национальных уголовно-исполнительных кодексов. 

  49. Мы предлагаем Комиссии по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию рассмотреть вопрос о 

созыве совещания межправительственной группы экспертов 

открытого состава для обмена информацией о наилучших видах 

практики, а также национальном законодательстве и 



действующем международном праве и о пересмотре действующих 

минимальных стандартных правил Организации Объединенных 

Наций в области обращения с заключенными, с тем чтобы они 

учитывали последние научные достижения и наилучшие виды 

практики в сфере работы уголовно-исправительных учреждений, 

с целью вынесения рекомендаций Комиссии относительно 

возможных последующих действий. 

 50. Мы приветствуем проект правил Организации 

Объединенных Наций, касающихся обращения с женщинами-

заключенными и женщинами-правонарушителями, в отношении 

которых применяются меры, не связанные с тюремным 

заключением10. Учитывая итоги и рекомендации совещания 

группы экспертов по разработке специальных дополнительных 

правил обращения с женщинами, находящимися в заключении, и 

женщинами, в отношении которых применяются меры, связанные 

или не связанные с содержанием под стражей, мы рекомендуем 

Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию рассмотреть их в приоритетном порядке с целью 

принятия надлежащих мер. 

  51. Мы подчеркиваем необходимость более активного 

применения альтернатив тюремному заключению, которые могут 

включать общественно полезные работы, меры реституционного 

правосудия и электронное наблюдение, и поддерживаем 

программы реабилитации и реинтеграции, включая программы 

исправления противоправных моделей поведения, а также 

предназначенные для заключенных программы в области 

образования и профессиональной подготовки. 

 52. Мы рекомендуем государствам-членам стремиться к 

сокращению применения практики досудебного содержания под 

стражей, где это уместно, и содействовать расширению доступа к 

правосудию и механизмам правовой защиты. 

  53. Мы поддерживаем эффективные и действенные 

последующие мероприятия по итогам работы конгрессов 

Организации Объединенных Наций по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию. Мы приветствуем 

включение в повестку дня ежегодных сессий Комиссии по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию 

постоянного пункта, посвященного этому вопросу, а также 

подготовке к будущим конгрессам по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию. 

  54. Мы приветствуем с благодарностью предложение 

правительства Катара провести в своей стране в 2015 году 

тринадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию.  

  55. Мы выражаем нашу глубокую признательность народу 

и правительству Бразилии за их теплое и радушное 

гостеприимство и за прекрасные условия, созданные для работы 

двенадцатого Конгресса. 

                                                 
 10  A/CONF.213/17. 



 


