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XIII Конгресс ООН по предупреждению
преступности и уголовному правосудию:
некоторые итоги
Организация Объединенных Наций является общепризнанным центром координации международного сотрудничества государств и международных организаций в
борьбе с преступностью. Особую роль в координационной деятельности, формировании международно-правовой базы борьбы с преступностью, выработке международных стандартов в этой сфере играют Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, которые разрабатывают концептуальные положения,
предопределяющие совершенствование национального законодательства и расширение сотрудничества правоохранительных органов различных стран в борьбе с преступностью. Не стал исключением и проходивший с 12 по 19 апреля 2015 г. в Дохе (Катар) XIII Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию,
некоторым результатам которого посвящена представляемая статья.
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Современные тенденции преступности, выход за пределы государств, абсолютный и относительный рост, особенно
ее организованных форм, транснациональный, а во многих случаях и глобальный характер обусловили объединение
усилий государств путем международного сотрудничества в борьбе с преступностью [1, c. 100–108 ; 2, c. 11–35 ; 8, c. 326–
370 ; 14, c. 21–23 ; 15, c. 21–40].
Ныне международное сотрудничество в борьбе с преступностью – это урегулированная нормами международного
и внутригосударственного права совместная деятельность субъектов международного права и внутригосударственных
правоотношений по обеспечению правовой защиты личности, общества, государства и мирового сообщества от международных и имеющих международный
характер преступлений, а также транснациональных преступлений, посягающих

на внутригосударственный правопорядок
[2, c. 69–70 ; 3, c. 11–20 ; 4, c. 109–116 ;
5, c. 128–134 ; 7, c. 6–9].
Организация Объединенных Наций,
ее органы и организации системы ООН
в том или ином виде участвуют в международном сотрудничестве по борьбе
с преступностью, используя широкий
круг организационно-правовых форм.
При этом ООН является общепризнанным центром координации деятельности
государств и международных организаций в борьбе с преступностью. А особую
роль в координационной деятельности,
формировании международно-правовой
базы борьбы с преступностью, выработке международных стандартов в этой
сфере играют Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному
правосудию, которые разрабатывают концептуальные положения, предопределяющие совершенствование национального
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законодательства и расширение сотрудничества правоохранительных органов
различных стран в борьбе с преступностью [12, c. 39–50 ; 13, c. 85–87].
Конгрессы ООН по предупреждению
преступности и уголовному правосудию
(до 2005 г. – Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, далее по тексту – Конгрессы) созываются раз в пять лет начиная
с 1955 г. СССР, а в последующем и Российская Федерация участвуют в их работе начиная со II Конгресса [11, c. 48–49].
В повестках этих международных
форумов, призванных анализировать
актуальные и принципиальные вопросы осуществления правосудия, находят
постоянное отражение наиболее сложные проблемы в сфере противодействия
преступности, требующие объединенных
усилий большинства государств мира.
Конгрессы – это уникальные форумы,
на которые собираются государства-члены и гражданское общество, в том числе
неправительственные организации, представители научных кругов и практические специалисты в целях обмена опытом, анализа тенденций и исследований
в области предупреждения преступности
и уголовного правосудия. Кроме того,
Конгрессы представляют собой уникальную возможность для обсуждения
государствами-членами международных
стандартов и норм в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. В декларациях Конгрессов находят свое подтверждение и признание
важнейшие и институциональные связи
между устойчивым развитием и соблюдением прав человека, основных свобод
и верховенства права.
Конгрессы на всех этапах своего существования закладывали основы для
установления стандартов и развития межгосударственного сотрудничества, а также для проведения прикладных исследований и оказания технической помощи.
Они стимулируют правительства и специалистов к обмену опытом и практически-

ми знаниями, способствуют разработке
международных руководств, содействуют
развитию сотрудничества между государствами, а также между практическими
работниками правоприменительных органов в области борьбы с преступностью.
В ходе проходивших в рамках Конгрессов
обсуждений создавались благоприятные
условия для разработки и последующего
внедрения новых подходов к совершенствованию существующих правовых систем,
основ для применения более гуманных
и эффективных методов предупреждения
преступности и борьбы с ней.
Рекомендации Конгрессов закрепляются в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, которая принимает и открывает для подписания государствами
важнейшие международные договоры
универсального характера, направленные
на борьбу с международной преступностью. Документы Конгрессов помогают
ориентировать международное сообщество на решение новых проблем в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.
Очередной XIII Конгресс Организации
Объединенных Наций по борьбе с преступностью и уголовному правосудию
проходил с 12 по 19 апреля 2015 г. в г. Дохе
(Катар). В его работе приняли участие
представители 141 государства и 65 международных организаций, наблюдатели от
45 подразделений Секретариата и других
органов ООН, региональных и ассоциированных институтов сети Программы
ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, специализированных учреждений ООН, а также
600 экспертов, выступавших в личном качестве. Общее количество его участников
приблизилось к 5 тыс. человек, что обеспечило беспрецедентный по сравнению
с предыдущими Конгрессами экспертный потенциал дискуссии. В Конгрессе
впервые приняли участие Генеральный
секретарь, Председатель Генеральной Ассамблеи и Председатель Экономического
и Социального Совета ООН.

269

Международное уголовное право и правосудие

До открытия Конгресса в 2014 г. в сотрудничестве с правительствами принимающих стран, региональными экономическими и социальными комиссиями
ООН и институтами сети программы
ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия были
проведены четыре региональных подготовительных совещания к нему: а) Азиатско-тихоокеанское подготовительное
совещание в Бангкоке 22–24 января
2014 г. 1; б) Западноазиатское региональное подготовительное совещание в Дохе
3–5 февраля 2014 г. 2; в) Региональное
подготовительное совещание стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Сан-Хосе 19–21 февраля 2014 г.3;
и г) Африканское региональное подготовительное совещание в Аддис-Абебе
9–11 апреля 2014 г.4
Главная тема Конгресса – «Интеграция вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия
в широкую повестку дня Организации
Объединенных Наций для рассмотрения
социальных и экономических вызовов,
содействия обеспечению верховенства
права на национальном и международном уровнях и расширению участия обДоклад Азиатско-тихоокеанского регионального подготовительного совещания к тринадцатому Конгрессу
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, проведенного в Бангкоке 22–24 января 2014 г. // Документ
ООН A/CONF.222/RPM.1/1.

1

Доклад Западноазиатского регионального подготовительного совещания к тринадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению
преступности и уголовному правосудию, состоявшемуся в Дохе 3–5 февраля 2014 г. // Документ ООН A/
CONF.222/RPM.2/1.

2

3
Доклад Регионального подготовительного совещания
стран Латинской Америки и Карибского бассейна
к тринадцатому Конгрессу Организации Объединенных
Наций по предупреждению преступности и уголовному
правосудию, состоявшемуся в Сан-Хосе 19–21 февраля
2014 г. // Документ ООН A/CONF.222/RPM.3/1.
4
Доклад Африканского регионального подготовительного совещания к тринадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, состоявшемуся
в Аддис-Абебе 9–11 апреля 2014 г. // Документ ООН
A/CONF.222/RPM.4/1.

щественности», в рамках которой обсуждались 4 вопроса:
1) 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.
2) Международное сотрудничество,
в том числе на региональном уровне,
в целях борьбы с транснациональной организованной преступностью.
3) Всеобъемлющие и сбалансированные подходы в целях предупреждения
новых и появляющихся форм транснациональной преступности и надлежащего
реагирования на них.
4) Национальные подходы к участию
общественности в укреплении систем
предупреждения преступности и уголовного правосудия.
Выступивший на открытии Конгресса Генеральный секретарь ООН отметил
важное значение этих Конгрессов как самых крупных и разнообразных собраний
представителей правительств, гражданского общества, научных кругов и экспертов по вопросам предупреждения
преступности и уголовного правосудия
в мире: в течение 60 лет они способствовали определению политики в области
уголовного правосудия и расширению
международного сотрудничества в борьбе против глобальной угрозы транснациональной организованной преступности.
Он подчеркнул, что преступность угрожает миру и безопасности, препятствует развитию, нарушает права человека,
создает дополнительные возможности
для процветания коррупции, подрывает
надлежащее управление и верховенство права, опустошает людей и общины
и особенно воздействует на слабые и уязвимые группы в обществе. Он указал, что
повестка дня ООН в области развития на
период после 2015 г. требует признания
центральной роли верховенства права
и прав человека в устойчивом развитии.
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Он подчеркнул, что развитие и права
человека зависят от соответствующих
правовых основ и правительств, которые
обеспечивают соблюдение закона. Кроме
того, он подчеркнул, что международное
сотрудничество и координация являются
решающими элементами эффективных
ответных мер, особенно в таких областях,
как борьба с транснациональной организованной преступностью и терроризмом
и искоренение связей между ними. Он
призвал государства – члены ООН, которые еще не сделали этого, ратифицировать соответствующие международные
договоры о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, преступностью, коррупцией и терроризмом или присоединиться к ним. Особо Генеральный секретарь
ООН подчеркнул, что современная киберпреступность превратилась в коммерческое предприятие с многомиллиардным
оборотом в год с точки зрения онлайнового мошенничества, кражи идентификационных данных и кражи интеллектуальной собственности, а также обратился
с просьбой об активизации усилий по ее
искоренению. Он также сослался на план
действий ООН по предупреждению насильственного экстремизма и на предстоящее тематическое обсуждение на высоком уровне в Генеральной Ассамблее по
вопросу о том, каким образом противодействовать растущему насильственному
экстремизму и терроризму 5.
На этапе заседаний высокого уровня
Конгресса перед его участниками выступали руководители ООН и делегаций государств-участников. Ими отмечалось, что
в современных условиях преступность
и отсутствие безопасности привели к расширению масштабов насилия и коррупции во всем мире, что препятствует экономическому и социальному развитию.
В таких условиях важное значение имеет
Здесь и далее данные приводятся без дополнительных
ссылок по изданию: Доклад о работе тринадцатого
Конгресса Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и уголовному правосудию. (Доха, 12–19 апреля 2015 г.) // Документ ООН
A/CONF.222/17. 2015. 29 April.

5

региональное и международное сотрудничество, наличие у государств четкой
политики и стандартов по защите прав
человека и основных свобод от преступлений. Это невозможно без партнерских
связей между правительствами, частным
сектором и организациями гражданского
общества для эффективной борьбы против вызовов, связанных с преступностью.
Выступавшие отметили важную роль
конгрессов ООН по предупреждению
преступности и уголовному правосудию
в обеспечении возможности для обсуждения вызовов и приоритетов, выявления тенденций и рисков и обмена информацией об оптимальных видах практики
и опытом в отношении предупреждения
преступности и уголовного правосудия
среди многочисленных заинтересованных сторон, включая государства-члены,
международные и неправительственные
организации, научные учреждения, профильных специалистов и широкую общественность. Выступавшие отметили особую важность тринадцатого Конгресса,
знаменующего шестидесятую годовщину
проведения конгрессов ООН по преступности и совпадающего с семидесятой
годовщиной образования Организации
Объединенных Наций, выразили поддержку последующей деятельности по
итогам Конгресса, которую должна осуществлять Комиссия по предупреждению
преступности и уголовному правосудию.
Выступающие отмечали значение
взаимосвязей между предупреждением
преступности и уголовным правосудием, с одной стороны, и устойчивым развитием – с другой, и призвали учитывать это в ходе разработки повестки дня
ООН в области развития на период после
2015 г., поддержали включение вопросов,
касающихся предупреждения преступности и уголовного правосудия, в повестку
дня ООН в области развития на период
после 2015 г., подчеркивали взаимодополняющий характер предупреждения
преступности и устойчивого развития
и признали необходимость участия обще-
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ственности в разработке и осуществлении стратегий в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия.
Обобщение позиций представителей
государств, участвовавших в работе Конгресса, позволяет отметить широчайший
спектр обсуждавшихся вопросов и проблем, из которых нам бы хотелось обратить внимание на некоторые.
Терроризм:
– участники Конгресса выразили озабоченность в связи с расширением масштабов деятельности организованных
преступных групп, причастных к терроризму, включая разрушение религиозных
и культурных объектов, и призвали государства-члены активизировать свои усилия в этом отношении; заявили о необходимости привлечения виновных в этом
лиц к ответственности при соблюдении
прав человека и основных свобод;
– решительно осудили распространение терроризма и насильственного
экстремизма и призвали государства упорядочить внутреннее законодательство
и осуществлять сотрудничество на региональном и международном уровнях, в том
числе в области правоохранительной деятельности и обмена оперативной информацией в целях борьбы с терроризмом во
всех его формах и проявлениях, при соблюдении международных норм в области
прав человека и запрещения пыток;
– признали необходимым расширять
международное сотрудничество, в частности посредством применения внутреннего законодательства, в том числе путем
признания уголовно наказуемым деянием
уплату выкупа в своем внутреннем законодательстве, с тем чтобы вести борьбу
с финансированием терроризма и не допускать, чтобы террористы извлекали
выгоду, получая выкуп в связи с похищением людей;
– признали необходимым усилить
меры, направленные на противодействие
финансированию терроризма и вербовке
сторонников через Интернет, а также на
предупреждение вербовки террористами

иностранцев и их перемещения в зоны
боевых действий.
Коррупция:
– отметили важность борьбы с коррупцией и призвали к универсальной
ратификации и полному осуществлению Конвенции ООН против коррупции,
в том числе путем применения таких мер,
как изъятие, замораживание, конфискация и возвращение похищенных активов.
Незаконный оборот культурных ценностей:
– отметили важность рассмотрения вопросов, касающихся незаконного оборота
культурных ценностей и исторических артефактов, приветствовали принятие Международных руководящих принципов для
принятия мер в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия
в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других связанных
с ним преступлений;
– признали безотлагательную необходимость расширения международного
сотрудничества в борьбе с незаконным
оборотом культурных ценностей.
Киберпреступность:
– подчеркнули важность противодей
ствия вызовам киберпреступности, включая экономическое мошенничество, угрозы конфиденциальности, изготовление
подделок, преступления, связанные с использованием личных данных, онлайновую сексуальную эксплуатацию детей
и уязвимость систем защиты данных,
и призвали развивать международное сотрудничество и обмен успешными видами
практики в этой области; в этой связи отмечалось большое значение деятельности
межправительственной группы экспертов
открытого состава по проведению всеобъемлющего исследования по проблеме
киберпреступности, созданной по предложению Российской Федерации в соответствии с Салвадорской декларацией
о комплексных стратегиях для ответа на
глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире.
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Предупреждение преступности:
– подчеркнули необходимость инвестирования в сбалансированные, всеобъемлющие и координируемые стратегии
и институты по предупреждению преступности на национальном и местном
уровнях;
– особо подчеркнули важность привлечения общественности и широкого
круга заинтересованных сторон, включая организации гражданского общества, частный сектор, молодежь и женщин,
в процесс разработки и осуществления
стратегий, мер и программ в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия;
– отметили важность обеспечения
возможностей для получения всестороннего образования и повышения осведомленности общества в качестве инструмента предупреждения преступности.
На пленарных заседаниях Конгресса
рассматривались вопросы, включенные
в повестку его дня.
Обсуждая 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, участники Конгресса подтвердили наличие взаимосвязи между верховенством права и устойчивым развитием.
Было отмечено, что верховенство права
является одновременно итогом и непреложным условием процесса развития.
Подчеркивалось, что для обеспечения
успеха политики в области предупреждения преступности и уголовного правосудия при формулировании такой политики
и стратегий следует учитывать культурные особенности и особые потребности
общества, стремиться к созданию высококачественных систем сбора и анализа
данных для цели дальнейшего укрепления программ в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия,
стремиться к укреплению стратегий, мер

и программ в области предупреждения
преступности.
При рассмотрении проблем международного сотрудничества, в том числе
на региональном уровне, в целях борьбы
с транснациональной организованной
преступностью, подчеркивалось важное
значение конвенций ООН о предупреждении преступности и уголовном правосудии с точки зрения создания прочной
правовой основы для международного
сотрудничества в уголовно-правовых
вопросах и предложили всем государствам-членам, которые еще не сделали этого, присоединиться к этим документам.
Обращалось внимание на необходимость
не только принятия внутреннего законодательства по вопросам международного
сотрудничества, но и о законодательстве, касающемся конкретных форм преступности, таких как торговля людьми,
коррупция, киберпреступность и другие
преступления, при совершении которых
используются современные технологии,
включая организованную преступность
и терроризм. Предложено применять
более гибкий подход, который будет допускать применение более широкого
спектра правовых оснований для международного сотрудничества, включая
внутреннее законодательство, принцип
взаимности и заключаемые в конкретных
случаях договоренности. Было обращено
внимание на то, что одной из наиболее
важных и в то же время наиболее сложных областей международного сотрудничества является возвращение активов,
в рамках чего правовые, оперативные
и другие проблемы, затрудняющие возвращение активов, необходимо решать
на основе взаимного доверия и в духе
сотрудничества. Выступавшие подчеркивали важность создания и/или дальнейшего укрепления институционального
и оперативного потенциала центральных
и других компетентных национальных
органов, участвующих в международном сотрудничестве в уголовно-правовых вопросах. Несколько выступавших

273

Международное уголовное право и правосудие

подчеркнули в этой связи преимущества
создания на национальном уровне межведомственных структур, отвечающих за
сотрудничество и взаимодействие с центральными органами с целью своевременной подготовки ответов для своих
иностранных коллег. Было признано, что
эффективным способом повышения оперативности и эффективности международного сотрудничества является создание региональных сетей для облегчения
координации и исполнения просьб, а также решения проблем, связанных с различиями в правовых нормах, применяемых
в рамках расследования трансграничных
дел (подобных Евроюст и Европейской
судебной сети).
Рассматривая всеобъемлющие и сбалансированные подходы в целях предупреждения новых и появляющихся форм
транснациональной преступности и надлежащего реагирования на них, участники
пленарных заседаний Конгресса отметили, что информационно-коммуникационные технологии во все большей степени
позволяют совершать многие новые и появляющиеся формы преступлений или
способствуют этому. Было также отмечено, что в это же время такие технологии
должны играть решающую роль в принятии мер реагирования на эти виды преступлений. В связи с этим увеличение технического потенциала правоохранительных
органов было сочтено жизненно важным
для эффективного противодействия новым и появляющимся формам преступлений, особенно в отношении обращения
с электронными доказательствами и принятия эффективных и своевременных мер
реагирования на официальные и неофициальные просьбы об оказании взаимной правовой помощи и на другие формы
международного сотрудничества. Выступавшие сослались на выгоды от использования специальных методов расследования и проведения совместных операций
правоохранительными органами. Кроме
того, была подчеркнута необходимость
активизации обмена информацией на на-

циональном и международном уровнях.
Привлечено внимание к растущей угрозе
экологических преступлений, включая
незаконную торговлю видами дикой фауны и флоры, слоновой костью, розовым
деревом и черным деревом, наряду с преступлениями против лесных ресурсов,
браконьерством и незаконным оборотом
опасных отходов, которые причиняют
ущерб экосистемам в национальных, региональных и глобальных масштабах.
Обсуждение национальных подходов
к участию общественности в укреплении
систем предупреждения преступности
и уголовного правосудия показало, что
участие общественности имеет решающее значение для укрепления систем предупреждения преступности и уголовного
правосудия, повышения доверия общественности к системам правосудия и создания условий для осуществления надзора
со стороны общественности и обеспечения подотчетности. По мнению выступавших, участие общественности имеет важное значение для формирования культуры
законопослушания и уважения принципа
верховенства права, поскольку борьба
с преступностью лишь средствами правоохранительных органов и системы правосудия является неэффективной. Поэтому
чрезвычайно важно вести профилактическую деятельность на основе накопленных
знаний с участием гражданского общества,
обращать внимание на важную роль жертв
преступлений в системе уголовного правосудия и важность оказания поддержки
жертвам, в том числе с помощью законодательных мер и соответствующих служб.
Многие выступавшие говорили о социальных сетях и новых коммуникационных
технологиях и о том, каким образом эти
технологии могут использоваться в целях
вовлечения общественности в предупреждение преступности и уголовное правосудие, и в частности о том, как они могут
использоваться правоохранительной системой для распространения информации
и повышения уровня осведомленности
о преступности и насилии. Приветствуя
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участие граждан в деятельности по предупреждению преступности и в уголовном
правосудии, было обращено внимание на
то, что такое участие должно осуществляться в соответствующих нормативноправовых рамках.
Углубленному обсуждению актуальных вопросов международного сотрудничества в борьбе с преступностью были
посвящены четыре семинара-практикума,
проведенных в ходе работы Конгресса.
По результатам семинара-практикума
на тему «Роль стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области
предупреждения преступности и уголовного правосудия в поддержке действенных, справедливых, гуманных и подотчетных систем уголовного правосудия:
опыт и уроки, извлеченные в процессе
удовлетворения особых потребностей
женщин и детей, в частности обращение с правонарушителями и их социальная реинтеграция» 6 выработаны следующие предложения:
«а) государствам-членам рекомендуется принять или внести поправки в законодательство, политику и меры в отношении женщин-правонарушителей и детей,
вступивших в конфликт с законом, сообразно соответствующим стандартам
и нормам Организации Объединенных
Наций и обеспечить надлежащее финансирование их осуществления;
b) государствам-членам предлагается учитывать гендерную проблематику в
Справочный документ для семинара-практикума 1:
роль стандартов и норм ООН в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия в поддержке
действенных, справедливых, гуманных и подотчетных систем уголовного правосудия: опыт и уроки,
извлеченные в процессе удовлетворения особых потребностей женщин и детей, в частности обращение
с правонарушителями и их социальная реинтеграция //
Документ ООН A/CONF.222/10 ; Доклад Комитета I:
семинар-практикум 1: роль стандартов и норм ООН
в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия в поддержке действенных, справедливых,
гуманных и подотчетных систем уголовного правосудия: опыт и уроки, извлеченные в процессе удовлетворения особых потребностей женщин и детей, в частности
обращение с правонарушителями и их социальная
реинтеграция // Документ ООН A/CONF.222/L.3.

6

системах уголовного правосудия с программами, которые учитывают сведения
о судимости женщин-правонарушителей, в том числе данные о виктимизации
и вопросы, касающиеся психического
здоровья;
c) государствам-членам рекомендуется пересмотреть соответствующие нормы
внутреннего законодательства, принципы, процедуры и практику в целях эффективного предупреждения и пресечения
насилия в отношении детей, предположительно совершивших преступление, либо
жертв или свидетелей преступлений;
d) в целях повышения эффективности
системы уголовного правосудия в деле предупреждения и пресечения тяжких форм
насилия в отношении детей государствамчленам рекомендуется признать важность
взаимодополняющей роли системы правосудия и секторов, занимающихся защитой
детей, социальным обеспечением, здравоохранением и образованием;
е) государствам-членам рекомендуется поощрять использование мер, альтернативных судебному разбирательству,
в отношении как женщин, так и детей.
Государствам-членам рекомендуется соблюдать принцип, согласно которому
лишение свободы детей следует применять только в качестве крайней меры и на
максимально короткий допустимый срок.
Кроме того, государствам-членам рекомендуется избегать, когда это возможно,
заключения детей под стражу до суда;
f) государствам-членам предлагается развивать медицинское обслуживание
в тюрьмах с учетом гендерных аспектов,
принимая во внимание болезни, передаваемые половым путем; потребности
в лечении психических заболеваний,
включая склонность к суициду и членовредительству; беременности и другие
вопросы, связанные с репродуктивным
здоровьем; наличие наркозависимости;
и случаи сексуального надругательства
и другие формы насилия;
g) государствам-членам рекомендуется принимать надлежащие меры для

275

Международное уголовное право и правосудие

учета особых потребностей детей, лишенных свободы, в частности в том, что
касается обеспечения медицинского обслуживания и средств гигиены;
h) государствам-членам предлагается
разрабатывать и осуществлять учитывающие перенесенные стрессы программы
и меры для женщин-заключенных и детей, вступивших в конфликт с законом;
i) государствам-членам рекомендуется свести к минимуму применение
тюремного заключения для беременных
женщин и женщин с маленькими детьми.
Если тюремного заключения избежать
невозможно, государствам-членам предлагается обеспечить предоставление таких услуг, как ясли, комнаты матери и ребенка, уход и официальное образование
для детей женщин-заключенных; следует
также поощрять сотрудничество с соответствующими организациями, включая
неправительственные организации, частным сектором и общинами;
j) государствам-членам предлагается
рассмотреть проблему детей родителей,
лишенных свободы, и продолжить обсуждение и обмен успешными видами
практики в сотрудничестве с УНП ООН,
ЮНИСЕФ и УВКПЧ;
k) государствам-членам рекомендуется разработать учитывающие гендерные
аспекты лечебно-профилактические программы реабилитации и реинтеграции
как в рамках учреждений, так и в общинах, в том числе на этапе воспитательно-исправительного воздействия, принимая во внимание потребности женщин
в особом отношении с учетом, например,
злоупотребления психоактивными веществами, отсутствия достаточного образования и сведений о виктимизации;
l) государствам-членам предлагается
предоставлять поддержку и услуги и осуществлять программы в интересах детей,
лишенных свободы, до и после их освобождения, с тем чтобы содействовать их реабилитации и реинтеграции в общество;
m) государствам-членам рекомендуется осуществлять программы реабили-

тации и реинтеграции женщин-заключенных и детей, лишенных свободы, на
основе координации с соответствующими неправительственными организациями, частным сектором и общинами;
n) государствам-членам предлагается
разработать программные руководящие
принципы обращения с женщинами-правонарушителями из групп меньшинств,
включая иностранных граждан и женщин из числа коренных народов;
o) государствам-членам рекомендуется более широко использовать основанные на фактах исследования при
осуществлении стратегий, касающихся женщин-правонарушителей и детей, вступивших в конфликт с законом.
В частности, государствам-членам рекомендуется включать гендерные показатели в их статистические данные в области
уголовного правосудия и создавать базы
данных об организации рассмотрения
дел с разбивкой по признаку пола. Кроме
того, государствам-членам предлагается
разработать систему сбора и представления данных и статистики по вопросам
правосудия в отношении несовершеннолетних, в частности положения детей,
лишенных свободы, и содействовать
проведению углубленного глобального
исследования о положении детей, лишенных свободы, в соответствии с резолюцией 69/157 Генеральной Ассамблеи;
p) государствам-членам предлагается активнее проводить информационнопросветительскую работу и распространять соответствующие международные
документы, стандарты и нормы, включая
Бангкокские правила и Типовые стратегии и практические меры Организации
Объединенных Наций по ликвидации насилия в отношении детей в рамках предупреждения преступности и уголовного
правосудия, среди всех соответствующих
сотрудников системы уголовного правосудия, неправительственных организаций и общин;
q) учитывая важность поддержки
и участия общественности в разработке
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уголовно-правовых стратегий, политики
и программ, касающихся женщин-заключенных и детей, вступивших в конфликт
с законом, государствам-членам предлагается прилагать усилия для обеспечения
такой поддержки и такого участия;
r) государствам-членам рекомендуется
повысить эффективность проводимых для
сотрудников системы уголовного правосудия мероприятий по профессиональной
подготовке и наращиванию потенциала на
основе соответствующих международных
документов, стандартов и норм;
s) государствам-членам предлагается
разработать эффективные национальные
стратегии для продвижения женщин – сотрудников исправительных учреждений
на ведущие и руководящие роли в вопросах обращения с женщинами-правонарушителями;
t) государствам-членам рекомендуется содействовать обмену информацией
об успешных видах практики в вопросах
обращения с женщинами-правонарушителями и детьми, вступившими в конфликт с законом, и их социальной
реинтеграции на региональном и международном уровнях;
u) УНП ООН предлагается продолжать оказывать странам, по их просьбе,
помощь и поддержку в осуществлении
Бангкокских правил и Типовых стратегий и практических мер Организации
Объединенных Наций по ликвидации насилия в отношении детей в рамках предупреждения преступности и уголовного
правосудия. Государствам-членам предлагается в полной мере использовать пособия, разработанные УНП ООН;
v) государствам-членам рекомендуется предоставлять финансовые и иные ресурсы для укрепления потенциала УНП
ООН по оказанию технической помощи
для учета потребностей женщин – заключенных и правонарушителей, а также для
защиты всех детей, находящихся в контакте с системой уголовного правосудия,
от насилия, в том числе посредством осуществления разработанной УНП ООН

и ЮНИСЕФ Глобальной программы по
борьбе с насилием в отношении детей
в рамках предупреждения преступности
и уголовного правосудия;
w) Комиссии по предупреждению
преступности и уголовному правосудию
предлагается рассмотреть вопрос об
одобрении проведенной в соответствии
с существующими мандатами работы
по пересмотру Минимальных стандартных правил обращения с заключенными
с целью продвижения к окончательному
принятию пересмотренного свода правил
Генеральной Ассамблеей» 7.
По результатам семинара-практикума «Торговля людьми и незаконный ввоз
мигрантов: успехи и вызовы в области
криминализации, взаимной правовой помощи и эффективной защиты свидетелей и жертв торговли людьми» 8 сделаны
следующие выводы:
«a) необходимо принять всеобъемлющие, основывающиеся на доказательствах и многопрофильные ответные меры
в целях борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Такие ответные меры включают устранение коренных причин, в том числе создание более
широких экономических возможностей
в странах происхождения; содействие
применению справедливой и этичной
практики найма на работу и установление ответственности предприятий за
их действия при надлежащей осмотрительности и уважении прав человека;
углубление осознания соответствующей
проблематики в странах происхождения,
транзита и назначения; открытие большего числа каналов для законной миграции
7
Документ ООН A/CONF.222/17. 2015. Пункт 169.
29 April.
8
Справочный документ для семинара-практикума 2:
торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов: успехи
и вызовы в области криминализации, взаимной правовой помощи и эффективной защиты свидетелей и жертв
торговли людьми // Документ ООН A/CONF.222/11 ;
Доклад Комитета II: семинар-практикум 2: торговля
людьми и незаконный ввоз мигрантов: успехи и вызовы
в области криминализации, взаимной правовой помощи
и эффективной защиты свидетелей и жертв торговли
людьми // Документ ООН A/CONF.222/L.4.
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и переселения и разработка программ
трудовой мобильности, особенно в интересах беженцев. В связи с этим важное
значение имеют ведущиеся диалоги по
визовым вопросам с точки зрения правоохранительной деятельности и другие
меры, которые должны осуществляться
для отмены визовых обязательств в целях
краткосрочного пребывания;
b) необходимо активизировать усилия по выявлению жертв торговли людьми, проведению поисково-спасательных
операций для спасения незаконно ввезенных мигрантов, определению надлежащих мер защиты; ведению борьбы
с лицами, занимающимися торговлей
людьми и незаконным ввозом мигрантов,
в том числе посредством проведения финансовых расследований, конфискации
доходов от преступлений и налаживания
международного сотрудничества; и одновременного устранения спроса, в том
числе на дешевую, незаконную и незащищенную рабочую силу. Такой всеобъемлющий ответ должен основываться на
соблюдении прав, а также гендерных аспектах и учитывать соображения, связанные с возрастом, а в идеальном случае он
будет включать ответную реакцию лиц,
ставших жертвами торговли, и незаконно
ввезенных мигрантов;
c) следует принять комплексную политику и программы, включающие принцип должной осмотрительности, для ведения эффективной борьбы с торговлей
людьми и незаконным ввозом мигрантов
согласно соответствующим международным обязательствам, принятым, например, на основании Протокола о торговле
людьми, Протокола о незаконном ввозе
мигрантов и других соответствующих международно-правовых документов. Для
противодействия таким преступлениям
следует поощрять эффективное неофициальное и официальное сотрудничество
и координацию усилий на национальном,
двустороннем, региональном и международном уровнях, в частности в области
выдачи и взаимной правовой помощи;

d) следует разрабатывать или укреплять законодательство против двух
разных составов преступления в форме
торговли людьми и незаконного ввоза
мигрантов для обеспечения того, чтобы
торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов были признаны уголовно наказуемыми деяниями. Такое законодательство
должно также обеспечивать, чтобы усилия были направлены на ликвидацию преступных групп и нейтрализацию других
преступников, стоящих за незаконным
ввозом мигрантов и торговлей людьми;
защищать права жертв торговли людьми
и незаконного ввоза мигрантов и обеспечивать, чтобы все жертвы преступлений
обладали доступом к правосудию, помощи и средствам правовой защиты;
e) следует устранять коренные причины торговли людьми и незаконного
ввоза мигрантов и активизировать усилия
по предупреждению этих деяний, в том
числе посредством проведения информационно-просветительских кампаний
в странах происхождения, транзита и назначения. Следует ослаблять спрос, который способствует торговле людьми. При
устранении коренных причин торговли
людьми и незаконного ввоза мигрантов
следует признавать наличие связи между
преступностью, уголовным преследованием, конфликтом, дискриминацией, нищетой, деградацией окружающей среды,
отсутствием доступа к достойному труду,
надлежащему медицинскому обслуживанию, образованию или жилью;
f) следует содействовать установлению многопрофильных партнерских связей и сотрудничества не только между
учреждениями системы уголовного правосудия, но и с другими соответствующими субъектами, такими как социальные
и трудовые органы, профсоюзы, частный
сектор и организации гражданского общества, с тем чтобы обеспечивать принятие
эффективных мер по предупреждению,
защите и уголовному преследованию;
g) проблему предупреждения торговли людьми, особенно в целях эксплуата-
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ции труда и совершения злоупотреблений в отношении трудящихся-мигрантов,
следует решать посредством расширения
партнерских связей с частным сектором,
в том числе посредством осуществления
Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. В этом контексте следует установить для подрядчиков и субподрядчиков
стандарты, направленные на предупреждение эксплуатации и защиту прав трудящихся, в том числе в сфере государственных закупок» 9.
По итогам обсуждения на семинаре-практикуме «Укрепление мер реагирования систем предупреждения преступности и уголовного правосудия на
появляющиеся формы преступности, такие как киберпреступность и незаконный
оборот культурных ценностей, в том числе извлеченные уроки и международное
сотрудничество» 10:
«a) достигнуто общее согласие с тем,
что киберпреступность в своих многих формах, а также незаконный оборот
культурных ценностей представляют собой глобальные угрозы, которым можно
эффективно противодействовать только
с помощью международного сотрудничества. Конвенция против организованной
преступности, включая ее положения,
касающиеся международного сотрудничества и взаимной правовой помощи,
является полезным инструментом для
эффективной борьбы с киберпреступноДокумент ООН A/CONF.222/17. 2015. Пункт 188.
29 April

9

Справочный документ для семинара-практикума 3:
укрепление мер реагирования систем предупреждения
преступности и уголовного правосудия на появляющиеся формы преступности, такие как киберпреступность
и незаконный оборот культурных ценностей, в том
числе извлеченные уроки и международное сотрудничество // Документ ООН A/CONF.222/12 ; Доклад Комитета I: семинар-практикум 3: семинар-практикум по
укреплению мер реагирования систем предупреждения
преступности и уголовного правосудия на появляющиеся формы преступности, такие как киберпреступность
и незаконный оборот культурных ценностей, в том
числе извлеченные уроки и международное сотрудничество // Документ ООН A/CONF.222/L.3/Add.1.
10

стью и незаконным оборотом культурных
ценностей;
b) было отмечено расширение связей
между киберпреступностью и другими
формами преступности, включая терроризм и незаконный оборот наркотиков.
Для усиления ответных мер в связи с киберпреступностью необходимы меры по
оказанию технической помощи и созданию потенциала как в развивающихся,
так и в развитых странах, а также более
тесные международные координация
и сотрудничество;
c) как указывалось в сообщениях
ряда выступавших, государствам-членам предлагается в первоочередном порядке рассмотреть вопрос о присоединении и всестороннем осуществлении
Конвенции о мерах, направленных на
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права
собственности на культурные ценности,
Конвенции о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях 11,
принятой Унидруа в 1995 году, и Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности, а также
о применении Международных руководящих принципов принятия мер в области
предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других связанных с ним преступлений;
d) c этой целью государствам-членам было рекомендовано провести обзор
и усилить внутреннее законодательство
о борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей, в надлежащих случаях,
в том числе путем признания соответствующих деяний серьезным преступлением,
как оно определено в пункте (b) статьи 2
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Была
подчеркнута необходимость увеличения
объема технической помощи, предоставляемой в разработке мер борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей;
11
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е) было подчеркнуто важное значение
продолжения государствами-членами совершенствования процедур сбора данных
и содействия проведению дальнейших
исследований для более глубокого понимания динамики появляющихся форм
преступности, включая киберпреступность и незаконный оборот культурных
ценностей, в частности тогда, когда такие преступления совершаются с участием организованных преступных групп
и террористических организаций. Выступавшие вновь заявили о роли соответствующих международных организаций
в своих областях деятельности согласно
мандату, а также о важном значении взаимодействия с гражданским обществом» 12.
По результатам дискуссии на семинаре-практикуме «Вклад общественности
в предупреждение преступности и повышение осведомленности о системе уголовного правосудия: опыт и извлеченные
уроки» 13 констатировано:
«а) стремительные изменения в сфере
средств массовой информации, социальных сетей и новых коммуникационных
технологий несут с собой неоспоримые
потенциальные преимущества для общества, в том числе для правоохранительных
органов, предоставляя им новые возможности для распространения информации,
побуждения населения к сообщению
сведений о преступлениях и сотрудничеству с органами власти, укрепления
доверия, выявления местных факторов
риска и распространения информации по
вопросам безопасности. Для решения общих проблем, возникающих в результате
таких изменений, включая появление но12
Документ ООН A/CONF.222/17. 2015. Пункт 211.
29 April.
13
Справочный документ для семинара-практикума 4:
вклад общественности в предупреждение преступности
и повышение осведомленности о системе уголовного
правосудия – опыт и извлеченные уроки // Документ
ООН A/CONF.222/13 ; Доклад Комитета II: семинарпрактикум 4: вклад общественности в предупреждение
преступности и повышение осведомленности о системе
уголовного правосудия: опыт и извлеченные уроки //
Документ ООН A/CONF.222/L.4/Add.1.

вых форм преступности и виктимизации
и негативное воздействие средств массовой информации, а также для укрепления
национального и местного потенциала,
необходимого для получения и анализа
соответствующих данных, важно наладить обмен информацией и передовой
практикой между государствами;
b) участие общественности позволяет повысить масштабность и эффективность усилий по предупреждению
преступности и оказанию услуг в сфере
уголовного правосудия. Для того чтобы такое участие носило эффективный,
всеобъемлющий, научно обоснованный
и устойчивый характер требуется разработать межсекторальные подходы к участию общественности в соответствии
с внутренним законодательством и с учетом местных условий. Централизованные
усилия по поощрению такого участия
должны сочетаться с инициативами снизу для обеспечения надлежащего учета
проблем, волнующих местное население;
с) участие общественности в усилиях по улучшению доступа к правосудию
может быть полезным для повышения
уровня информированности, расширения прав и возможностей женщин и детей и остальных членов общества, особенно тех, которые признаны наиболее
уязвимыми. В соответствии с внутренним законодательством представители
населения в соответствующих случаях
могут играть важную роль в работе национальных систем уголовного правосудия,
например в области оказания поддержки
потерпевшим, осуществления программ
реституционного правосудия, юридической помощи, пробации и социальной реабилитации правонарушителей;
d) проекты государственно-частного партнерства в сфере предупреждения
преступности и уголовного правосудия
имеют потенциал для использования
в области предупреждения коррупции
и повышения роли местного населения
в осуществлении инициатив по предупреждению преступности, направленных
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на улучшение благосостояния всех членов общества;
е) участие общественности должно
иметь под собой соответствующую нормативно-правовую и институциональную основу, которая должна опираться
на четкую и целенаправленную политику и которая может дополняться мерами,
направленными на обеспечение наличия
у организаций гражданского общества
необходимых знаний и навыков, а также
мерами по укреплению доверия, повышению прозрачности и предупреждению
коррупции» 14.
Итоговым документом Конгресса стала Дохинская декларация 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 15
(далее – Декларация). Несмотря на то что
этот документ не носит обязательного
характера, он призван во многом определять стратегии и основные векторы дальнейшего международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, как
минимум на ближайшие пять лет.
К сожалению, на XIII Конгрессе (равно как и на предыдущем XII Конгрессе [6, c. 3–5 ; 10, c. 3–15]) представителями ряда стран проводилась позиция
не допускать разработки в рамках ООН
каких-либо новых универсальных международно-правовых
инструментов
в уголовно-правовой сфере. Они ведут
линию на универсализацию «европейского права», действующего в рамках ЕС
и Совета Европы. Остальным странам
предлагается, по сути, принимать выра14
Документ ООН A/CONF.222/17. 2015. Пункт 233.
29 April.
15
Документ ООН A/CONF.222/L.6. 2015. 31 March.
Полный текст Дохинской декларации публикуется
в рубрике «Правовая информация» настоящего выпуска
издания «Библиотека криминалиста. Научный журнал».

ботанные в Европе нормы и стандарты,
а также техническую помощь по их инкорпорированию в национальное законодательство и использованию в правоприменительной практике. Однако, с другой
стороны, нарастает явное сопротивление
подобной схеме международного нормотворчества и стремление сохранить за
ООН приоритет в работе по формированию универсального международного
права с равным и полноправным участием всех стран мира.
Среди особенностей Конгресса следует отметить и существенный правозащитный акцент в вопросах защиты от
насилия мигрантов, рабочих-мигрантов
и членов их семей, а также обеспечения
интересов жертв торговли людьми.
Как и предыдущие форумы такого
рода XIII Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию стал важной вехой в укреплении
международного сотрудничества в сфере
борьбы с преступностью и в выработке
согласованных подходов на универсальном уровне по совместному эффективному противодействию как старым, так
и новым криминальным вызовам и угрозам. Конгресс еще раз подтвердил востребованность и уникальность своего
формата, который позволяет государствам принимать согласованные политико-правовые решения и одновременно
обеспечивает площадку для экспертной
обкатки новых идей и предложений, взаимной подпитки между практическими
работниками правоохранительной сферы
и представителями академических кругов и гражданского общества.
Российская Федерация последовательно выступает за наиболее полное
раскрытие потенциала ООН как уникального инструмента формирования согласованной международной стратегии
в области борьбы с преступностью, налаживания эффективного взаимодействия государств на антикриминальном направлении [9, c. 120–124]. Принимающие
участие в работе Конгрессов российские
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представители последовательно придерживаются линии на принятие консенсусных решений, с должным учетом интересов всех региональных групп. При этом

Россия считает, что внимание Конгрессов должно быть направлено на решение
практических задач в области борьбы
с преступностью.
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