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Современные тенденции преступности, выход за 
пределы государств, абсолютный и относительный рост, 
особенно ее организованных форм, транснациональ-
ный, а во многих случаях и глобальный характер, обу-
словили объединение усилий государств путем между-
народного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Ныне международное сотрудничество в борь-
бе с преступностью — это урегулированная норма-
ми международного и внутригосударственного права 
совместная деятельность субъектов международного 
права и внутригосударственных правоотношений по 
обеспечению правовой защиты личности, общества, 
государства и мирового сообщества от международ-
ных и имеющих международный характер преступле-
ний, а также транснациональных преступлений, по-
сягающих на внутригосударственный правопорядок.

Организация Объединенных Наций, ее органы и 
организации системы ООН, в том или ином виде уча-
ствуют в международном сотрудничестве по борьбе 
с преступностью, используя, фактически, все из пере-
численных организационно-правовых форм (разуме-
ется, в разной степени). Ее работа в этой сфере осу-
ществляется как на международном уровне, так и вну-
три государств.

При этом, Организация Объединенных На-
ций является общепризнанным центром координа-
ции деятельности государств и международных орга-
низаций в борьбе с преступностью. А особую роль 

в координационной деятельности, формировании 
международно-правовой базы борьбы с преступно-
стью, выработке международных стандартов в этой 
сфере играют Конгрессы ООН по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию, которые 
разрабатывают концептуальные положения, предо-
пределяющие совершенствование национального за-
конодательства и расширение сотрудничества пра-
воохранительных органов различных стран в борьбе 
с преступностью.

Конгрессы ООН по предупреждению преступно-
сти и уголовному правосудию (до 2005 г. — Конгрессы 
ООН по предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями, далее по тексту. — Кон-
грессы) созываются раз в пять лет начиная с 1955 г. 
СССР, а в последующем и Российская Федерация, 
участвуют в их работе начиная со II Конгресса. 

В повестках этих международных форумов, при-
званных анализировать актуальные и принципиаль-
ные вопросы осуществления правосудия, находят по-
стоянное отражение наиболее сложные проблемы 
в сфере противодействия преступности, требующие 
объединенных усилий большинства государств мира.

Конгрессы на всех этапах своего существова-
ния закладывали основы для установления стандар-
тов и развития межгосударственного сотрудниче-
ства, а также для проведения прикладных исследова-
ний и оказания технической помощи. Они стимули-

К ИТОГАМ XII КОНГРЕССА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ПРЕСТУПНОСТИ И УГОЛОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ*

Организация Объединенных Наций является общепризнанным центром координации деятельности 
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 2010 г. в  Салвадоре (Бразилия) 
XII Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, некоторым результатам 
которого посвящена представляемая статья.
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United Nations is the worldwide center that coordinates the activities of states and international organizations on 
combating crime. Coordination of these activities, forming international legal basis for combating crime and working 
out international standards are performed by UN Congresses on crime prevention and criminal justice. They come out 
with conceptions that lie in the basis of perfection of national legislation and expansion of coordination of law enforce-
ment institutes of different countries in combating crime. One of these congresses, the XII UN Congress on crime pre-
vention and criminal justice, was held on April 12 -19 2010 in Salvador (Brazil). The article covers some of its results.

Key words: international cooperation on combating crime, United Nations,  XII UN Congress on crime prevention 
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ровали правительства и специалистов к обмену опы-
том и практическими знаниями, способствовали раз-
работке международных руководств, содействова-
ли и содействуют развитию сотрудничества между го-
сударствами, а также между практическими работни-
ками правоприменительных органов в области борь-
бы с преступностью. В ходе проходивших в рамках 
Конгрессов обсуждений создавались благоприятные 
условия для разработки и последующего внедрения 
нетрадиционных подходов к совершенствованию су-
ществующих правовых систем, основ для применения 
более гуманных и эффективных методов предупре-
ждения преступности и борьбы с ней.

Рекомендации Конгрессов закрепляются в резо-
люциях Генеральной Ассамблеи ООН, которая при-
нимает и открывает для подписания государствами 
важнейшие международные договоры универсально-
го характера, направленные на борьбу с междуна-
родной преступностью. Документы Конгрессов помо-
гают ориентировать международное сообщество на 
решение новых проблем в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия.

С 12 по 19 апреля 2010 г. в г. Салвадор (Бразилия) 
состоялся XII Конгресс Организации Объединенных 
Наций по борьбе с преступностью и уголовному пра-
восудию, в работе которого приняли участие пред-
ставители 104 стран и 82 международных организа-
ций, более 190 экспертов, выступавших в личном ка-
честве. Общее количество его участников приблизи-
лось к 4 тыс. человек, что обеспечило беспрецедент-
ный даже по сравнению с предыдущими Конгрессами 
экспертный потенциал дискуссии

Главная тема Конгресса — «Комплексные страте-
гии для ответа на глобальные вызовы: системы пред-
упреждения преступности и уголовного правосудия 
и их развитие в изменяющемся мире». В повестку дня 
для обсуждения было включено 8 вопросов:

1. Дети, молодежь и преступность.
2. Оказание технической помощи для содействия 

ратификации и осуществлению международных доку-
ментов, касающихся предупреждения и пресечения 
терроризма.

3. Обеспечение действенности руководящих 
принципов Организации Объединенных Наций в об-
ласти предупреждения преступности.

4. Меры уголовного правосудия по борьбе с неза-
конным ввозом мигрантов и торговлей людьми и связи 
с транснациональной организованной преступностью.

5. Международное сотрудничество по противо-
действию отмыванию денежных средств на основе со-
ответствующих документов Организации Объединен-
ных Наций и других документов.

6. Последние тенденции в использовании научно-
технических достижений правонарушителями и ком-
петентными органами, ведущими борьбу с преступ-
ностью, в том числе применительно к киберпреступ-
ности.

7. Практические подходы к укреплению междуна-
родного сотрудничества в решении проблем, связан-
ных с борьбой с преступностью.

8. Меры предупреждения преступности и уголов-
ного правосудия в борьбе с насилием в отношении 
мигрантов, рабочих-мигрантов и их семей.

Углубленному обсуждению актуальных вопросов 
международного сотрудничества в борьбе с преступ-
ностью были посвящены пять семинаров-практикумов, 
темами которых являлись:

— Образование по вопросам международного 
уголовного правосудия в поддержку принципа верхо-
венства права;

— Обзор наилучших видов практики Организа-
ции Объединенных Наций и другой наилучшей практи-
ки обращения с заключенными в рамках системы уго-
ловного правосудия;

— Практические подходы к предупреждению пре-
ступности в городах;

— Связи между незаконным оборотом наркоти-
ков и другими формами организованной преступно-
сти;

— Стратегии и наилучшие виды практики по пред-
упреждению переполненности исправительных 
учреждений.

Широкий интерес Конгресса вызвали россий-
ские предложения и инициативы. Среди них, пре-
жде всего, следует выделить предложение о нара-
щивании международной договорно-правовой базы 
в сфере борьбы с преступностью (разработка уни-
версальных конвенций по борьбе с киберпреступно-
стью и о сотрудничестве в области правовой помо-
щи и выдачи), укрепление аналитического потенци-
ала Управления ООН по наркотикам и преступно-
сти, развитие государственно-частного партнерства 
в противодействии криминальным вызовам и уг-
розам.

Итоговым документом Конгресса стала Салва-
дорская декларация о комплексных стратегиях для от-
вета на глобальные вызовы: системы предупреждения 
преступности и уголовного правосудия и их развитие 
в изменяющемся мире (далее — Декларация). Несмо-
тря на то, что этот документ не носит обязательный ха-
рактер, он призван во многом определять стратегии и 
основные векторы дальнейшего международного со-
трудничества в сфере борьбы с преступностью, как 
минимум на ближайшие пять лет.

В ходе согласования проекта Декларации острая 
дискуссия развернулась вокруг разработки междуна-
родной универсальной конвенции по киберпреступ-
ности. Эту идею активно отстаивали Российская Фе-
дерация, «Группа 77» и Китай. Некоторые страны вы-
ступали против и переносили акцент на универсали-
зацию открытой для подписания Советом Европы Кон-
венции о киберпреступности 2001 г. (т.н. Будапешт-
ской конвенции, участником которой РФ не является). 
В итоге крайне трудного согласования полярных по-
зиций и поиска компромисса удалось выйти на закре-
пление в Декларации рекомендации об учреждении 
Комиссией ООН по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию межправительственной ра-
бочей группы открытого состава по проблематике ки-
берпреступности с мандатом, предусматривающим, 
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в частности, и выработку предложений в отношении 
новых международных правовых мер по противодей-
ствию киберпреступности (п. 42 Декларации). 

В Декларации также нашла отражение и россий-
ская инициатива по укреплению аналитического по-
тенциала Управления ООН по наркотикам и преступ-
ности, с тем, чтобы Организация Объединенных На-
ций могла играть ключевую роль в работе по ана-
лизу мировых тенденций в области транснациональ-
ной преступной деятельности и обобщении наилуч-
шей практики противодействия криминальным вызо-
вам (п. 9).

Четко прописаны в документе российские пред-
ложения по развитию государственно-частного пар-
тнерства в противодействии криминалу во всех его 
формах и проявлениях (п. 36).

Среди других инициатив, которые были в центре 
внимания форума — возможная разработка ООН 
конвенции об обращении с заключенными. Упор на 
данном этапе был сделан на проведении обзора дей-
ствующих стандартов ООН в этой области, и при не-
обходимости их обновления и дополнения. Этим за-
ймется отдельная межправительственная рабочая 
группа (п. 49).

К сожалению, на XII Конгрессе отчетливо опре-
делилась позиция ряда стран не допускать разработ-
ки в рамках ООН каких-либо новых универсальных 
международно-правовых инструментов в уголовно-
правовой сфере. Они ведут линию на универсализа-
цию «европейского права», действующего в рамках 
ЕС и Совета Европы. Остальным странам предлага-
ется, по сути, принимать выработанные в Европе нор-
мы и стандарты, а также техническую помощь по их 
инкорпорированию в национальное законодатель-
ство и использованию в правоприменительной прак-
тике. Однако, с другой стороны, чувствовалось и яв-
ное сопротивление подобной схеме международного 
нормотворчества, и стремление сохранить за ООН 
приоритет в работе по формированию универсаль-
ного международного права с равным и полноправ-
ным участием всех стран мира. 

Среди особенностей Конгресса следует отме-
тить и существенный правозащитный акцент в вопро-
сах защиты от насилия мигрантов, рабочих-мигрантов 

и членов их семей, а также обеспечения интересов 
жертв торговли людьми. 

Как и предыдущие форумы такого рода XII Кон-
гресс ООН по предупреждению преступности и уго-
ловному правосудию стал важной вехой в укрепле-
нии международного сотрудничества в сфере борьбы 
с преступностью и выработке согласованных подхо-
дов на универсальном уровне по совместному эффек-
тивному противодействию как старым, так и новым 
криминальным вызовам и угрозам. Конгресс еще раз 
подтвердил востребованность и уникальность свое-
го формата, который позволяет государствам прини-
мать согласованные политико-правовые решения и 
одновременно обеспечивает площадку для эксперт-
ной обкатки новых идей и предложений, взаимной 
подпитки между практическими работниками право-
охранительной сферы и представителями академиче-
ских кругов и гражданского общества.

Российская Федерация последовательно высту-
пает за наиболее полное раскрытие потенциала 
ООН как уникального инструмента формирования 
согласованной международной стратегии в области 
борьбы с преступностью, налаживания эффективного 
взаимодействия государств на антикриминальном на-
правлении. Принимающие участие в работе Конгрес-
сов российские представители последовательно при-
держиваются линии на принятие консенсусных реше-
ний, с должным учетом интересов всех региональных 
групп. При этом Россия считает, что внимание Кон-
грессов должно быть направлено на решение практи-
ческих задач в области борьбы с преступностью.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В США*

В статье анализируется деятельность Верховного суда в вопросах защиты прав и свобод человека. 
Суд занимает важное место в конституционно-правовой системе США и играет существенную роль в их 
политической жизни. На примере знаковых правовых прецедентов показано, что решения Верховного суда 
развивают конституционно-правовую доктрину в области прав и свобод личности. 

* НAUSTOV S.A. US SUPREME COURT AND HUMAN RIGHTS




