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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

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. 

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. 

Содержание действующих в сфере борьбы с преступностью международных 

договоров и практики их реализации позволяет выделить основные организационно-

правовые формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью, которыми 

являются: 

(1) принятие согласованных мер по установлению на международно-правовом уровне 

преступности и наказуемости определенных общественно-опасных деяний (договорная 

криминализация международных преступлений и преступлений международного характера); 

(2) разработка и заключение международных договоров, принятие других 

международно-правовых документов в качестве правовой основы деятельности государств, 

международных организаций и их органов в сфере борьбы с преступностью; 

(3) заключение международных договоров и издание документов, регламентирующих 

порядок осуществления ими полномочий, процессуальный порядок отправления 

международного правосудия, а также сотрудничества государств в борьбе с преступностью; 

(4) учреждение и формирование на договорной и иной международно-правовой 

основе международных организаций и их органов, осуществляющих свою деятельность в 

сфере борьбы с преступностью;  

(5) взаимодействие при пресечении готовящихся или совершенных преступлений, в 

том числе и путем проведения в необходимых случаях оперативно-розыскных действий 

(специальных расследований по терминологии международных договоров);  



(6) оказание правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства (выдача, 

взаимная правовая помощь по уголовным делам, осуществление уголовного преследования 

по запросам иностранных государств или передача юрисдикции, сотрудничество с органами 

международной уголовной юстиции); 

(7) деятельность международных организаций и их органов (органов международной 

уголовной юстиции) по отправлению правосудия по делам о международных преступлениях, 

осуществление уголовного преследования и наказании лиц, виновных в их совершении;  

(8) исполнение уголовных наказаний, назначенных лицам, виновным в совершении 

международных преступлений, приговоров иностранных судов, а также передача лиц для 

отбывания назначенного судом наказания в государство гражданства;  

(9) постпенитенциарное воздействие; 

(11) оказание международной материальной, профессионально-технической и иной 

помощи в борьбе с преступностью. 

(12) выработка стандартов уголовного правосудия, предупреждения преступности, 

уголовного правосудия и обращения с правонарушителями, координация деятельности по 

борьбе с преступностью на международном уровне. 

Организация Объединенных Наций, ее органы и организации системы ООН, в том 

или ином виде участвуют в международном сотрудничестве по борьбе с преступностью, 

используя, фактически, все из перечисленных организационно-правовых форм (разумеется, в 

разной степени). Ее работа в этой сфере осуществляется как на международном уровне, так и 

внутри государств. 

При этом, Организация Объединенных Наций 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 законодательства и расширение 

сотрудничества правоохранительных органов различных стран в борьбе с преступностью. 

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.  

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 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 стимулировали 

правительства и специалистов к обмену опытом и практическими знаниями, способствовали 

разработке международных руководств, содействовали и 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 нетрадиционных 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. 

Так, I Конгресс в Женеве (1955) принял Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными, одобренные в 1957 г. резолюцией ЭКОСОС, а в 1966 г. 

включенные в ст. ст. 9 и 10 Пакта о гражданских и политических правах. В 1984 г. Правила 

были дополнены Процедурами эффективного выполнения Минимальных правил обращения 

с заключенными. 

На II Конгрессе в Лондоне (I960) рассматривались меры по предупреждению 

преступности среди несовершеннолетних и вопросы о труде заключенных, условном 

досрочном освобождении и помощи после отбытия наказания. Были приняты рекомендации 

по профилактике отдельных преступлений в развивающихся странах и необходимости 

постоянного изучения государствами динамики и структуры преступности. 



III Конгресс в Стокгольме (1965) утвердил Доклад, в котором преступность 

рассматривалась не только как проблема антиобщественного поведения личности и охраны 

правопорядка, но и как явление, связанное с экономическим и социальным развитием стран. 

Был одобрен ряд общих мер предупреждения и мер по борьбе с рецидивизмом. 

На IV Конгрессе в Киото (1970) принята Декларация по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями, поддержанная специальной резолюцией 

ЭКОСОС в 1971 г. Положения Декларации рекомендовали государствам принимать 

необходимые правовые и организационные меры по борьбе с преступностью, изучать 

тенденции в ее динамике и строить научно обоснованные прогнозы с целью усиления 

борьбы с наиболее опасными преступлениями международного характера. 

V Конгресс, проводившийся в Женеве (1975), принял Декларацию о защите всех лиц от 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 

наказания, которая открыла путь к принятию ГА ООН в 1984 г. одноименной конвенции. 

Были заложены основы для принятия Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка, утвержденного в 1979 г. резолюцией ГА ООН. Кодекс предназначен для 

непосредственного включения в национальныe правила, необходимые для соблюдения 

должностными лицами по поддержанию правопорядка, и в особенности служащими полиции 

и других сил безопасности. Он явился важным правовым средством реализации требований 

ст. 7 Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции против 

пыток. 

На VI Конгрессе в Каракассе (1980) приняты резолюция «Тенденции в области 

преступности и стратегия по ее предупреждению» и Каракасская декларация, поддержанная 

ГА ООН в ее резолюции 35/171 1980г. Одобрен был и Доклад этого конгресса. Обсуждались 

Стандартные минимальные правила отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила). 

На VII Конгрессе в Милане (1985) приняты: Миланский план действии по укреплению 

международного сотрудничества в борьбе с преступностью, одобренный резолюцией ГА 

ООН 1985 г., Руководящие принципы в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия в контексте развития и нового международного экономического порядка. ГА 

ООН в своей резолюции 40/32 1985 г. рекомендовала их для осуществления на 

национальном, региональном и международном уровнях; Основные принципы, касающиеся 

независимости судебных органов; Типовые соглашения о передаче заключенных-

иностранцев и Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила). Это Конгресс обозначил поворот 



международного сообщества к исследованию проблем жертв преступлений, а возмещению 

им ущерба было посвящено одно из направлений его деятельности. 

VIII Конгресс в Гаване (1990) был проведен с повесткой дня «Международное 

сотрудничество в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в XXI 

веке» и принял более 50 документов, большинство из которых способствуют 

совершенствованию международного уголовного права, а также внутригосударственного 

уголовного права и процесса.. Среди них - Типовые договоры о выдаче преступников и о 

взаимной помощи по у головным делам; Руководящие принципы для предупреждения 

организованной преступности и борьбы с ней; Меры по борьбе с международным 

терроризмом; Типовой договор о передаче уголовного судопроизводства; Типовой договор о 

передаче надзора за правонарушителями, которые были условно осуждены или условно 

освобождены; Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное 

преследование; Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка; Типовой договор о предупреждении 

преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме 

движимых ценностей, и др. Значительное место в работе Конгресса заняло обсуждение таких 

вопросов, как отмена смертной казни, борьба с коррупцией в сфере государственного 

управления, борьба с преступлениями, связанными с применением компьютеров, а также 

комплекс проблем чисто криминологического характера. 

Созыву этого Конгресса впервые предшествовали пять региональных совещаний в 

рамках Институтов ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в 

Бангкоке, Хельсинки, Сан-Хосе и Аддис-Абебе. Кроме того, в Вене было проведено пять 

межрегиональных совещаний по подготовке Конгресса, который собрал представителей 127 

государств. 

В работе IX Конгресса в Каире (1995) участвовали представители 140 государств. В 

качестве наблюдателей на Конгресс был приглашен целый ряд подразделений ООН в лице 

представителей ее главных органов, центральных учреждений, отделений ООН в Женеве и 

Вене, Межрегионального НИИ ООН по вопросам преступности и правосудия, 

Международного НИИ криминологии, а также Международного центра по реформе 

уголовного права и политике в области уголовного правосудия, ЮНЕСКО и Всемирного 

почтового союза. 

Международные организации были представлены на Конгрессе Советом Европы, 

СНГ, Интерполом, Международным комитетом Красного Креста, Всемирной таможенной 

организацией и т.п., а неправительственные международные организации — Армией 



спасения, Ассоциацией по контролю над наркотиками, Всемирным обществом 

виктимологии. Международной ассоциацией уголовного права, Международной 

ассоциацией полиции воздушных и морских портов, Международным обществом 

социальной защиты, Международным движением за реформу уголовного права, 

Международным центром предупреждения преступности (г. Монреаль) и др. В работе 

Конгресса участвовало 190 независимых экспертов. 

В подготовительный период были проведены региональные совещания специалистов 

в области борьбы с международной преступностью в Кампале, Бангкоке, Вене, Коста-Рике, а 

также в Омане. 

В повестку дня было включено рассмотрение вопросов о: международном сотрудничестве 

и практической технической помощи в укреплении законности, содействии 

осуществлению программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия; мерах по борьбе с национальной и транснациональной экономической и 

организованной преступностью, о роли уголовного права в охране окружающей среды. 

Впервые в рамках IX Конгресса проводились семинары-практикумы, на которых 

практические работники правоохранительных органов и ученые, обменивались своим 

опытом, знаниями и технологией борьбы с международной преступностью и вырабатывали 

соответствующие практические рекомендации. 

Особое значение этого Конгресса состоит в том, что его участникам удалось 

преодолеть традиционный подход к проблеме защиты прав человека в уголовном процессе, 

при котором ранее всегда и неизменно в центре внимания оказывались права и интересы 

лица, виновного в совершении преступления, либо привлекаемого к уголовной 

ответственности. Конгресс перенес акцент с доминирующей защиты прав правонарушителя 

на приоритетную защиту жертвы правонарушения и общественных интересов, поставив 

соответствующие задачи перед государствами в сфере правового регулирования. 

Повесткой дня X Конгресса, проходившего в Вене (2000), провозглашено 

«Преступность и правосудие: ответы на вызовы XXI века». В его работе приняли участие 

делегации 145 стран и 80 международных организаций. 

На Конгрессе рассматривались вопросы: укрепление законности и упрочение системы 

уголовного правосудия; международное сотрудничество в борьбе с транснациональной 

преступностью: новые вызовы в XXI веке; эффективное предупреждение преступности: в 

ногу с новейшими достижениями; правонарушители и жертвы: ответственность и 

справедливость в процессе отправления правосудия. В ходе Конгресса были проведены 

четыре ориентированных на практические действия семинара-практикума по темам: борьба с 



коррупцией; преступления, связанные с использованием компьютерных сетей; участие 

общин в предупреждении преступности; женщины в системе уголовного правосудия. 

Особое место в работе Конгресса заняло совещание высокого уровня. Политические 

деятели различных стран в своих выступлениях предлагали конкретные пути объединения 

усилий международного сообщества в борьбе с транснациональной организованной 

преступностью. По его итогам единодушно был принят главный итоговый документ - 

Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века. В ней в 

концентрированной форме отражены основные проблемы, стоящие перед международным 

сообществом в этой сфере. Содержался призыв к государствам – членам ООН в кратчайшие 

сроки завершить работу над проектом Конвенции против транснациональной 

организованной преступности. Подтверждена безотлагательная необходимость разработки 

эффективного международно-правового документа по борьбе с коррупцией. Указывалось, 

что борьба против отмывания денег, полученных преступным путем, и экономической 

преступностью является важнейшим элементом стратегии борьбы против организованной 

преступности. Участники Конгресса подчеркнули свое намерение совместно предпринимать 

«эффективные, решительные и незамедлительные меры по предупреждению преступной 

деятельности, осуществляемой в целях содействия терроризму во всех его формах и 

проявлениях, и по борьбе с такой деятельностью». 

XI Конгресс собрал в г. Бангкоке (2005) представителей 133 государств и более 85 

международных организаций, а также в качестве наблюдателей свыше 1.100 экспертов, 

выступавших в личном качестве. 

Он обсудил широкий круг вопросов, связанных с борьбой с преступностью. Главная 

тема Конгресса была сформулирована как «Взаимодействие и ответные меры: 

стратегические союзы в области предупреждения». В ходе его работы рассмотрены и 

обсуждены эффективные меры по борьбе с транснациональной организованной 

преступностью, различные аспекты международного сотрудничества в борьбе с 

терроризмом, наркопреступностью, коррупцией и другими преступлениями международного 

характера. Особе внимание Конгресс уделил проблемам лишения преступности ее 

финансовых средств и одобрил результаты работы по подготовке проекта Типового 

двустороннего соглашения о распоряжении конфискованными доходами от преступлений, 

которое было принято резолюцией ЭКОСОС уже после завершения Конгресса. На Конгрессе 

прозвучала идея необходимости разработки всеобщей конвенции и взаимной правовой 

помощи по уголовным делам. В рамках темы «Укрепление реформы системы уголовного 



правосудия, включая реституционное правосудие» широко обсуждалась проблема 

возмещения вреда, причиненного преступлениями. Конгрессом обсуждены результаты 

пятидесятилетней деятельности ООН по установлению стандартов в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия и ее дальнейшие перспективы. В 

ходе Конгресса были проведены 6 семинаров-практикумов по актуальным темам борьбы с 

преступностью. 

Итоговый документ Конгресса – Бангкокская декларация «Взаимодействие и 

ответные меры: стратегические союзы в области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия» в концентрированном виде зафиксировала готовность государств 

мира к совершенствованию правового регулирования и практики международного 

сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. 

С 12 по 19 апреля 2010 г. в г. Салвадор (Бразилия) состоялся XII Конгресс 

Организации Объединенных Наций по борьбе с преступностью и уголовному правосудию, в 

работе которого приняли участие представители 104 стран и 82 международных 

организаций, более 190 экспертов, выступавших в личном качестве. Общее количество его 

участников приблизилось к 4 тыс. человек, что обеспечило беспрецедентный даже по 

сравнению с предыдущими Конгрессами экспертный потенциал дискуссии 

Главная тема Конгресса – «Комплексные стратегии для ответа на глобальные вызовы: 

системы предупреждения 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 документов, касающихся предупреждения и пресечения терроризма. 

3. Обеспечение действенности руководящих принципов Организации Объединенных 

Наций в области предупреждения преступности. 

4. Меры уголовного правосудия по борьбе с незаконным ввозом мигрантов и 

торговлей людьми и связи с транснациональной организованной преступностью. 

5. Международное сотрудничество по противодействию отмыванию денежных 

средств на основе соответствующих документов Организации Объединенных Наций и 

других документов. 

6. Последние тенденции в использовании научно-технических достижений 

правонарушителями и компетентными органами, ведущими борьбу с преступностью, в том 

числе применительно к киберпреступности. 



7. Практические подходы к укреплению международного сотрудничества в решении 

проблем, связанных с борьбой с преступностью. 

8. Меры предупреждения преступности и уголовного правосудия в борьбе с насилием 

в отношении мигрантов, рабочих-мигрантов и их семей. 

Углубленному обсуждению актуальных вопросов международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью были посвящены пять семинаров-практикумов, темами которых 

являлись: 

- Образование по вопросам международного уголовного правосудия в поддержку 

принципа верховенства права; 

- Обзор наилучших видов практики Организации Объединенных Наций и другой 

наилучшей практики обращения с заключенными в рамках системы уголовного правосудия; 

- Практические подходы к предупреждению преступности в городах; 

- Связи между незаконным оборотом наркотиков и другими формами организованной 

преступности; 

- Стратегии и наилучшие виды практики по предупреждению переполненности 

исправительных учреждений. 

Широкий интерес Конгресса вызвали российские предложения и инициативы. 

Среди них, прежде всего, следует выделить предложение о наращивании международной 

договорно-правовой базы в сфере борьбы с преступностью (разработка универсальных 

конвенций по борьбе с киберпреступностью и о сотрудничестве в области правовой 

помощи и выдачи), укрепление аналитического потенциала Управления ООН по 

наркотикам и преступности, развитие государственно-частного партнерства в 

противодействии криминальным вызовам и угрозам. 

Итоговым документом Конгресса стала Салвадорская декларация о комплексных 

стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и 

уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире (далее – Декларация). Несмотря 

на то, что этот документ не носит обязательный характер, он призван во многом определять 

стратегии и основные векторы дальнейшего международного сотрудничества в сфере борьбы 

с преступностью, как минимум на ближайшие пять лет. 

В ходе согласования проекта Декларации острая дискуссия развернулась вокруг 

разработки международной универсальной конвенции по киберпреступности. Эту идею 

активно отстаивали Российская Федерация, «Группа 77» и Китай. Некоторые страны 

выступали против и переносили акцент на универсализацию открытой для подписания 

Советом Европы Конвенции о киберпреступности 2001 г. (т.н. Будапештской конвенции, 



участником которой РФ не является). В итоге крайне трудного согласования полярных 

позиций и поиска компромисса удалось выйти на закрепление в Декларации рекомендации 

об учреждении Комиссией ООН по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию межправительственной рабочей группы открытого состава по проблематике 

киберпреступности с мандатом, предусматривающим, в частности, и выработку 

предложений в отношении новых международных правовых мер по противодействию 

киберпреступности (п. 42 Декларации).  

В Декларации также нашла отражение и российская инициатива по укреплению 

аналитического потенциала Управления ООН по наркотикам и преступности, с тем, чтобы 

Организация Объединенных Наций могла играть ключевую роль в работе по анализу 

мировых тенденций в области транснациональной преступной деятельности и обобщении 

наилучшей практики противодействия криминальным вызовам (п. 9). 

Четко прописаны в документе российские предложения по развитию государственно-

частного партнерства 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 действующих стандартов ООН в этой области, и при 

необходимости их обновления и дополнения. Этим займется отдельная 

межправительственная рабочая группа (п. 49). 

К сожалению, на XII Конгрессе отчетливо определилась позиция ряда стран 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 выработанные в Европе нормы и стандарты, а также 

техническую помощь по их инкорпорированию в национальное законодательство и 

использованию в правоприменительной практике. Однако, с другой стороны, чувствовалось 

и 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 XII Конгресс ООН по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию стал важной вехой в укреплении международного 

сотрудничества в сфере борьбы с преступностью и 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. Принимающие участие в 

работе Конгрессов российские 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. 

В этой связи подготовительные и рабочие документы XII Конгресса Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

представляют собой уникальные материалы, в которых излагаются сведения, служащие 

платформой для принятия отдельными странами и сообществом государств конкретных 

политических решений и обязательств в области борьбы с преступностью, особенно 

транснациональной. Их внимательное прочтение и творческое использование содержащихся 

в них сведений позволяет определить общие цели и стратегию международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью, его методологию. Особое значение эти 

документы представляют для выявления главных направлений совершенствования 

национального законодательства, использования в законотворческом процессе и 

законодательной деятельности. 

На протяжении многих лет в Российской Федерации материалы Конгрессов в 

совокупном систематизированном виде относились к категории малодоступных, поскольку 

распространялись, преимущественно, по линии организаций, органов и информационных 

центров ООН достаточно ограниченными тиражами. До определенной стадии этого было 

достаточно для лиц профессионально занимающихся взаимодействием с международными 



организациями и исследованием проблем международного права. Однако, в документах 

Конгрессов неоднократно акцентировалось внимание на необходимости разработки 

конкретных механизмов борьбы с преступностью, отмечается тенденция наполнения 

конкретным содержанием норм рекомендательного характера, более глубокого, с точки 

зрения практических потребностей, исследования вопросов борьбы с транснациональной 

преступностью. В связи с этим в их доступности ныне заинтересован широкий круг 

специалистов, как разрабатывающих и реализующих меры по противодействию 

преступности, так и имеющих отношение к совершенствованию уголовной юстиции в 

России, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов, а также широкий 

круг читателей, интересующихся проблемами международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью. 

Еще в Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века 

провозглашено, что «эффективные действия в области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия требуют участия, в качестве партнеров и субъектов, правительств, 

национальных, региональных, межрегиональных и международных учреждений, 

межправительственных и неправительственных организаций и различных сегментов 

гражданского общества, в том числе средств массовой информации и частного сектора, а 

также признания их соответствующей роли и вклада». А в Салвадорской декларации о 

комплексных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения 

преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире указано, «что 

ответственность за разработку и принятие политики в области предупреждения 

преступности, а также контроль за ее осуществлением и оценку несут государства… Такие 

усилия должны основываться на предусматривающем широкое участие, основывающемся на 

сотрудничестве и комплексном подходе, охватывающем всех соответствующих 

заинтересованных участников, в том числе из гражданского общества».  

Доступной для нас формой такого участия является подготовка настоящего сборника. 

Следует отметить, что для издательства «Юрлитинформ» это является продолжением доброй 

традиции, начатой выпуском в свет сборников документов двух предыдущих X и XI 

Конгрессов
1
. 

                                                           
1
 Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями: Сборник документов / Сост. Кандидат юридических наук Волеводз А.Г. – М.: ООО 

Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 496 с. и XI Конгресс Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию (Бангкок, 18 – 25 апреля 2005 г.). Сборник 

документов / Сост. А.Н. Сухаренко. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008. – 616 с. 



Представляемое вниманию заинтересованных читателей издание включает в себя не 

только подготовительные и рабочие документы двенадцатого Конгресса ООН по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию, а имеет ряд принципиальных 

отличий от предыдущих изданий, что требует некоторых пояснений. 

Прежде всего, отметим, что для публикации использованы официальные тексты, 

подготовленные ООН, большинство из которых приводится в оригинальном виде 

документов ООН, что и обусловило особенности технического оформления издания. При 

этом в многостраничных документах исключена нумерация оригиналов, а нумерация 

страниц применительно к оглавлению приведена в нижней части каждой из них курсивом. 

Сборник состоит из 6 разделов. 

В Раздел I включены некоторые документы об истории проведения Конгрессов 

Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию, начиная с Резолюции ЭКОСОС 155 С (VII) от 13.08.48 г. «Предупреждение 

преступности и методы обращения с правонарушителями», которой впервые была 

определена стратегия ООН по выработке стандартов в сфере борьбы с преступностью. 

Раздел II содержит документы ООН, посвященные общим вопросам реализации 

рекомендаций XI Конгресса и принятию решений о подготовке и организации XII Конгресса. 

В Разделе III собраны Руководство для дискуссий двенадцатого Конгресса ООН по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию и доклады четырех Региональных 

подготовительных совещаний к XII Конгрессу. 

Раздел IV включает всю официальную документацию XII Конгресса Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, которая 

была представлена его делегатам и участникам. 

Раздел V содержит выполненные при подготовке настоящего сборника 

неофициальные переводы на русский язык некоторых документов, представленных 

Конгрессу экспертами, выступающими в личном качестве. В общей сложности Конгрессу 

было представлено 9 документов (докладов), подготовленных такими экспертами, и 8 

документов, подготовленных международными неправительственными организациями. Все 

они в оригиналах исполнены на английском языке и на официальные языки ООН не 

переводились. Следует отметить, что подобная практика имела место и на прошлых 

Конгрессах, а вследствие отсутствия аутентичных переводов на русский язык, они не были 

широко известны отечественному читателю. Отчасти восполняя этот пробел, составителями 

осуществили перевод для сборника документов этой группы, посвященных отдельным 

аспектам международного уголовного правосудия и противодействия компьютерным 



преступлениям. Представление перевода последних является особенно важным в свете 

предстоящей реализации упомянутой выше российской инициативы о выработке 

предложений в отношении новых международных правовых мер по противодействию 

киберпреступности. 

В Раздел VI включены документы, отражающие в целом этап высокого уровня 

Конгресса (доклад о предшествующих консультациях и доклад Конгресса), а также 

документы с некоторыми оценками состоявшегося форума. Необходимо обратить внимание 

на то, что доклад Конгресса в публикуемом виде был утвержден при его завершении, а его 

отдельные разделы по ходу работы Конгресса в период с 12 по 19 апреля 2010 г. постепенно 

представлялись делегатам для ознакомления. Всего таким образом было подготовлено 19 

документов, перечень которых помещен нами перед текстом доклада Конгресса без 

приведения их в полном объеме во избежание дублирования. Желающие ознакомиться с 

этими документами могут обратиться к разделу «In-Session Documents» сайта по адресу 

http://www.unodc.org/unodc/en/crime-congress/12th-crime-congress-documents.html. 

Завершая представление сборника, отметим, что рассмотренные двенадцатым Конгрессом 

ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию документы и Салвадорская 

декларация основываются на Уставе Организации Объединенных Наций, как фундаментальном 

источнике международного права, и являются важнейшим результатом реализации 

приоритетного направления уставной деятельности ООН по содействию условиям социального 

прогресса и развития, по содействию всеобщему уважению и соблюдению прав человека.  

Их изучение и использование по мере необходимости в учебной, научной и практической 

деятельности послужит расширению участия Российской Федерации в международном 

сотрудничестве в борьбе с преступностью. 
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