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65-летие Конгресса Организации 
Объединенных Наций по преступности
Каждые пять лет политические деятели и специалисты-
практики, занимающиеся вопросами предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, съезжаются 
на Конгресс Организации Объединенных Наций по 
преступности с целью содействовать определению 
повестки дня и стандартов ООН в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия. 
Киотский конгресс, который должен был состояться 
в 2020 году, но был перенесен на 2021 год из-за пандемии 
COVID-19, предоставляет международному сообществу 
уникальную возможность провести всесторонний 
аналитический обзор для определения дальнейшей роли, 
которую система уголовного правосудия и образующие 
ее институты могут сыграть как часть инфраструктуры 
для достижения целей в области устойчивого развития, 
перечисленных в Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года.  

Конгресс Организации Объединенных Наций по преступности является крупней-
шим в мире и наиболее разноплановым совещанием представителей правительств, 
гражданского общества, научных кругов и экспертов по вопросам предупреждения 
преступности и уголовного правосудия. На протяжении 65 лет конгрессы оказывают 
влияние на политику в области уголовного правосудия и способствуют расширению 
международного сотрудничества в деле борьбы с глобальной угрозой транснациональ-
ной организованной преступности.

Практика проведения международных конференций по вопросам борьбы с преступно-
стью раз в пять лет зародилась в 1872 году, когда конференции проводились под эгидой 
Международной комиссии тюрем, которая позднее была преобразована в Междуна-
родную уголовную и пенитенциарную комиссию (МУПК).

Первый Конгресс Организации Объединенных Наций состоялся в Женеве в 1955 году.

Шестьдесят пять лет спустя эта традиция сохраняется, и четырнадцатый Конгресс 
Организации Объединенных Наций принимает у себя в Киото правительство Японии. 
Тема четырнадцатого Конгресса: «Активизация мер предупреждения преступности, 
уголовного правосудия и обеспечения верховенства права: навстречу осуществлению 
Повестки дня на период до 2030 года». 
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ПЕРВЫЙ КОНГРЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ по предупреждению преступности  
и обращению с правонарушителями  
Женева, Швейцария  
22 августа — 3 сентября 1955 года

Первый Конгресс принял 
Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными

В работе первого Конгресса ООН по 
предупреждению преступности приняли 
участие правительства более 50 стран и 
свыше 500 человек. Это мероприятие было 
посвящено обращению с несовершеннолетними 
правонарушителями и заключенными, число 
которых в послевоенной Европе резко возросло. 

Темы Конгресса

•  «Открытые» пенитенциарные 
и исправительные учреждения 

•  Подбор и подготовка персонала тюрем 

•  Надлежащее использование труда 
заключенных 

•  Влияние средств массовой информации 
на отклонения в поведении 
несовершеннолетних

Минимальные стандартные правила обращения 
с заключенными

Первый конгресс завершился принятием Мини-
мальных стандартных правил обращения с заклю-
ченными, которые охватывают общее управление 
соответствующими заведениями и применимы 
ко всем категориям заключенных, независимо от 
того, находятся ли они в заключении по уголов-
ному или гражданскому делу или под следстви-
ем, или уже осуждены и приговорены, включая 
заключенных, в отношении которых принимаются 
«режимные меры» или исправительные меры, 
назначенные судьей.

Конгресс вынес рекомендации по следующим 
вопросам: 

Предупреждение преступности среди несовер-
шеннолетних с помощью общин, семьи, школ и 
социальных служб, а также подбора и подготов-
ки персонала тюрем. 

С момента разработки и 
принятия Минимальные 
стандартные правила обращения 
с заключенными оказывают 
огромное влияние на обращение 
с заключенными во всем мире. 
По сей день они по-прежнему 
являются теми стандартами, 
на которые ориентируются 
многие правозащитные, 
межправительственные 
и неправительственные 
организации при оценке 
обращения с заключенными.

51 правительство +++ 43 НПО +++ 512 участников
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Второй Конгресс рекомендовал 
создать специальные службы 

полиции для отправления 
правосудия в отношении 

несовершеннолетних

Свыше тысячи человек собрались в Лон-
доне на Конгресс 1960 года, посвященный 
преступности, в том числе преступности 
среди несовершеннолетних, возникающей 
вследствие социальных изменений, сопрово-
ждающих бурное экономическое развитие. 
После принятия в 1959 году Декларации о 
правах ребенка Конгресс сосредоточил вни-
мание на новых формах преступности среди 
несовершеннолетних, их происхождении, 
предупреждении и борьбы с ними.

Конгресс вынес рекомендации по следующим 
вопросам: 

• краткосрочное тюремное заключение

•  включение труда заключенных в нацио-
нальную экономику

• оплата труда заключенных

•  подготовка заключенных к освобожде-
нию и оказание помощи иждивенцам 
заключенных

•  условно-досрочное освобождение заклю-
ченных и возвращение освобожденных 
заключенных к жизни в обществе

•  постпенитенциарная опека, включая 
профессиональную ориентацию, про-
фессиональную подготовку и трудо- 
устройство

•  роль национального планирования в 
области предупреждения преступности

Специальные полицейские службы для предупрежде-
ния преступности среди несовершеннолетних
Второй Конгресс вынес рекомендации  
в отношении специальных полицейских служб по 
предупреждению преступности среди несовер-
шеннолетних, уделив особое внимание развитию 
максимально возможного сотрудничества между 
полицией, различными национальными специали-
зированными учреждениями и общественностью в 
деле принятия мер по предупреждению преступно-
сти среди несовершеннолетних.

Создание региональных сетей
В целях налаживания более тесного взаимодействия 
между развивающимися регионами и Программой 
Организации Объе-
диненных Наций по 
преступности в ходе 
второго Конгресса 
был запущен процесс 
создания региональ-
ных институтов по 
вопросам преступ-
ности.

68 правительств +++ 50 НПО +++ 1 046 участников
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В ходе третьего Конгресса был проведен 
анализ взаимосвязи между преступностью 

и социальными переменами

Стокгольмский конгресс был посвящен теме 
«Предупреждение преступности», и в его ходе 
впервые были рассмотрены вопросы оказания 
технической помощи в области предупрежде-
ния преступности и уголовного правосудия и 
была подчеркнута необходимость проведения 
криминологических исследований в интересах 
предупреждения преступности.

На Конгрессе рассматривались следующие темы: 
• Социальные перемены и преступность 

•  Социальные силы и предупреждение 
преступности 

•  Действия на уровне общин  
по предупреждению преступности 

•  Специальные меры предупреждения  
и обращения применительно к подросткам  
и молодежи

• Меры по снижению уровня рецидивизма 

Межрегиональный научно-исследовательский 
институт Организации Объединенных Наций  
по вопросам преступности и правосудия
Конгресс признал важность научных исследова-
ний и подготовки кадров по вопросам преступ-
ности, в том числе разработки и осуществления 
региональных и межрегиональных инициатив. 
В Риме в 1968 году в качестве одного из после-
дующих шагов по итогам третьего Конгресса 
был создан Научно-исследовательский институт 
социальной защиты при Организации Объеди-
ненных Наций. В 1989 году Экономический и 
Социальный Совет официально признал рас-
ширение ЮНСДРИ в Межрегиональный науч-
но-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций по вопросам преступности 
и правосудия (ЮНИКРИ).

74 правительства +++ 39 НПО +++ 1 083 участника
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Четвертый Конгресс призвал улучшить 
планирование в области предупреждения 

преступности в интересах социально-
экономического развития

Киотский конгресс был посвящен теме «Преступ-
ность и развитие», и ему впервые предшествова-
ли региональные подготовительные совещания, 
которые были организованы в Африке, Азии, 
Европе, Латинской Америке и на Ближнем Вос-
токе. До этого эксперты из всех регионов прак-
тически не имели возможностей для выработки 
общего стратегического подхода к рассмотрению 
пунктов повестки дня. 

Темы Конгресса: 
•  Стратегии социальной защиты в связи  

с планированием развития

•  Участие общества в деле предупреждения 
преступности и борьбе с преступностью, в том 
числе среди несовершеннолетних

•  Организация научных исследований в целях 
разработки политики в области социальной 
защиты

•  Изменения в области исправительной 
деятельности

Улучшение планирования в области 
предупреждения преступности в интересах 
социально-экономического развития

На Киотском конгрессе была впервые принята 
декларация, в которой к правительствам был 
обращен призыв принять эффективные меры для 
координации и активизации их усилий по пред-
упреждению преступности в контексте социаль-
но-экономического развития. 

Кроме того, Конгресс признал, что преступность 
во всех ее формах истощает силы стран, подры-
вая усилия, направленные на обеспечение более 
здоровой окружающей среды и улучшение жизни 
населения. Кроме того, в ходе Конгресса впер-
вые обсуждалась проблема терроризма и угона 
самолетов.

79 правительств +++ 31 НПО +++ 998 участников



P
ho

to
s:

 U
ni

te
d

 N
at

io
ns

 G
en

ev
a

ПЯТЫЙ КОНГРЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ по предупреждению преступности  
и обращению с правонарушителями  
Женева, Швейцария  
1–12 сентября 1975 года

Пятый Конгресс одобрил Декларацию 
 о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания

Конгресс был вновь проведен в Женеве в 
1975 году. Впервые в ходе обсуждений основное 
внимание было уделено новым формам и масшта-
бам преступности, в том числе организованной 
преступности как бизнесу, и связанным с пре-
ступностью издержкам.

Конгресс вынес рекомендации по следующим 
вопросам:

•  преступления, связанные с произведениями 
искусства и другими культурными 
ценностями

•  преступность, связанная с алкоголизмом  
и наркоманией

• межличностное насилие

•  преступность, связанная с миграцией  
и бегством от стихийных бедствий и военных 
действий

• женская преступность

• терроризм 

Декларация о защите всех лиц от пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения или наказания

Пятый Конгресс принял резолюцию, в которой 
рекомендовал Генеральной Ассамблее принять 
Декларацию о защите всех лиц от пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения или наказания, которая 
впоследствии Комиссией по правам человека 
была преобразована в конвенцию. Конгресс ре-
комендовал также разработать международный 
кодекс поведения должностных лиц по поддержа-
нию правопорядка.

101 правительство +++ 33 НПО +++ 909 участников



ШЕСТОЙ КОНГРЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ по предупреждению преступности  
и обращению с правонарушителями  
Каракас, Венесуэла  
25 августа — 5 сентября 1980 года

Шестой Конгресс, посвященный теме 
«Предупреждение преступности 

 и качество жизни», признал, что 
 в деятельности по предупреждению 
преступности должны учитываться 

социальные, культурные, политические 
 и экономические условия стран

Шестой Конгресс призвал к широкой 
поддержке деятельности по предупреждению 
преступности и разработке альтернатив 
тюремному заключению, а также мер по борьбе 
с преступностью и злоупотреблением властью и 
к участию в этой деятельности. 

Конгресс принял резолюции по следующим 
вопросам: 

•  тенденции в области преступности  
и стратегии предупреждения преступности 

•  улучшение качества статистических 
данных о преступности

•  разработка минимальных стандартов 
отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних

•  меры с целью положить конец применению 
пыток и внесудебных казней

•  деинституционализация исправительных 
учреждений и общинные меры

•  особые потребности женщин-заключенных

Каракасская декларация 

В Каракасской декларации государства-члены 
подчеркнули важнейшую роль Организации 
Объединенных Наций в деле поощрения 
международного сотрудничества и разработки 
норм и руководящих принципов в области 
уголовной политики. Также в адрес государств-
членов был обращен призыв обеспечить 
надлежащий уровень квалификации лиц, 
ответственных за функционирование системы 
уголовного правосудия, необходимой для 
выполнения поставленных перед ними задач, 
а также выполнение ими своих обязанностей 
без учета личных или групповых интересов. 
Кроме того, Конгресс рекомендовал создать 
региональный институт в Африке.

102 правительства +++ 38 НПО +++ 920 участников



СЕДЬМОЙ КОНГРЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ по предупреждению преступности  
и обращению с правонарушителями  
Милан, Италия  
26 августа — 6 сентября 1985 года

Седьмой Конгресс принял 
 Миланский план действий 

 и ряд новых стандартов 
 и норм Организации  

Объединенных Наций по теме  
«Предупреждение преступно-
сти во имя свободы, справед-

ливости, мира и развития»

Миланскому конгрессу предшествовали регио-
нальные и межрегиональные подготовительные 
совещания, которые оказались весьма полез-
ными, поскольку позволили получить доступ к 
новой информации и данным проводившихся 
научных исследований. Также эти совещания 
имели стратегически важное значение для оцен-
ки прогресса в деле осуществления рекоменда-
ций предыдущих конгрессов.  

Конгресс одобрил:

•  Минимальные стандартные правила 
Организации Объединенных Наций, 
касающиеся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних 

•  Декларацию основных принципов 
правосудия в отношении жертв 
преступлений и злоупотребления властью 

•  Основные принципы, касающиеся 
независимости судебных органов; 

•  Типовое соглашение о передаче 
заключенных-иностранцев

Миланский план действий

Благодаря Миланскому плану действий меж-
дународное сообщество взглянуло на проблему 
преступности как на проблему глобального 
характера, препятствующую политическому, 
экономическому, социальному и культурному 
развитию человечества. В нем было вновь отме-
чено, что преступность ставит под угрозу права 
человека, основные свободы и мир, стабильность 
и безопасность. В нем также было рекомендова-
но отвести Организации Объединенных Наций 
как универсальному форуму важную роль в деле 
многостороннего сотрудничества, в частности в 
отношении принятия коллективных мер борьбы с 
терроризмом, незаконным оборотом наркотиков 
и организованной преступностью.

125 правительств +++ 58 НПО +++ 1 395 участников
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ВОСЬМОЙ КОНГРЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ по предупреждению преступности  
и обращению с правонарушителями  
Гавана, Куба  
27 августа — 7 сентября 1990 года

Восьмой конгресс в рамках 
темы «Международная деятель-

ность в области предупрежде-
ния преступности и уголовного 

правосудия в XXI веке» рекомен-
довал принять меры по борьбе 
 с организованной преступно-

стью и терроризмом

Гаванский конгресс проводился в то время, когда 
было признано, что международные масштабы 
преступности растут тревожными темпами.

Конгресс одобрил следующие стандарты: 

•  Основные принципы обращения с заключен-
ными 

•  Руководящие принципы Организации 
Объединенных Наций для предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних 

•  Правила Организации Объединенных Наций, 
касающиеся защиты несовершеннолетних, 
лишенных свободы 

•  Основные принципы применения силы и ог-
нестрельного оружия должностными лицами 
по поддержанию правопорядка

•  Руководящие принципы, касающиеся роли 
лиц, осуществляющих судебное преследование

•  Основные принципы, касающиеся роли юри-
стов

•  Минимальные стандартные правила в 
отношении мер, не связанных с тюремным 
заключением

Конгресс также одобрил:

• Типовой договор о выдаче

•  Типовой договор о взаимной правовой 
помощи

•  Типовой договор о передаче уголовного 
судопроизводства

•  Типовой договор о передаче надзора за 
правонарушителями, которые были условно 
осуждены или условно освобождены

Предупреждение организованной преступности  
и борьба с ней и меры противодействия терроризму

Конгресс рекомендовал исследовать структуру 
организованной преступности и оценить суще-
ствующие меры борьбы с ней, а также расши-
рять международное сотрудничество в области 
борьбы с терроризмом. Также Гаванский  
конгресс рекомендовал провести  
в Париже в 1991 году встречу на 
высшем уровне, что впоследствии 
привело к созданию межправитель-
ственной комиссии по предупреж-
дению преступности и уголовному 
правосудию как главного директив-
ного органа Организации Объеди-
ненных Наций.

127 правительств +++ 46 НПО +++ 1 127 участников
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ДЕВЯТЫЙ КОНГРЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ по предупреждению преступности  
и обращению с правонарушителями  
Каир, Египет  
28 апреля — 5 мая 1995 года

На девятом Конгрессе по теме 
«Стремясь к обеспечению 

безопасности и справедли-
вости для всех» внимание 

было сосредоточено на меж-
дународном сотрудничестве 

и практической технической 
помощи в деле укрепления 

законности

В основную программу работы Конгресса 
1995 года, состоявшегося в столице Египта, были 
впервые включены технические семинары-прак-
тикумы. В ходе семинаров-практикумов обсужда-
лись стратегии предупреждения насильственных 
преступлений, компьютеризация уголовного 
правосудия, роль средств массовой информации  
в деле предупреждения преступности и выдачи. 

Темы Конгресса

•  Меры борьбы с транснациональной 
и организованной преступностью

•  Роль уголовного права в охране окружающей 
среды

• Системы уголовного правосудия и полиции

•  Стратегии предупреждения преступности  
в городских районах

• Преступность среди молодежи

Международное сотрудничество и практическая 
техническая помощь в укреплении законности

В ходе Конгресса первоочередное внимание было 
уделено техническому сотрудничеству и консульта-
тивным услугам, предоставляемым Организацией 
Объединенных Наций государствам-членам в деле 

достижения целей предупреждения преступности 
как в самих государствах, так и между ними, и 
повышения эффективности мер борьбы с пре-
ступностью. Рекомендации в отношении помощи 
предусматривали организацию программ подго-
товки кадров, проведение исследований на местах 
и ориентированных на практические действия 
научных исследований на региональном, субреги-
ональном, национальном и местном уровнях. 

Сеть институтов Программы (СИП) 

В 1995 году к СИП присоединились националь-
ный институт правосудия министерства юсти-
ции США и Международный центр по реформе 

уголовного права и политике в области 
уголовного правосудия (Ванкувер, Кана-
да). Участники СИП проводят научные 
исследования, распространяют инфор-
мацию, проводят подготовку кадров и 
оказывают техническую помощь.

138 правительств +++ 73 НПО +++ 1 899 участников
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ДЕСЯТЫЙ КОНГРЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ  
НАЦИЙ по предупреждению преступности  
и обращению с правонарушителями  
Вена, Австрия  
10–17 апреля 2000 года

Десятый Конгресс принял 
Венскую декларацию, 

обязавшую государства-члены 
принимать международные 

меры для борьбы с коррупцией

В 2000 году на первый Конгресс по преступности 
в новом тысячелетии в Вену, столицу Австрии, 
съехались почти две тысячи участников. 
Конгресс был посвящен теме «Преступность  
и правосудие, ответы на вызовы XXI века». 

Темы Конгресса и семинары-практикумы: 

•  Каким образом можно содействовать 
обеспечению верховенства права  
и укреплению системы уголовного 
правосудия 

•  Международное сотрудничество 
в борьбе с транснациональной 
организованной преступностью

•  Эффективное предупреждение 
преступности: в ногу с 
новейшими достижениями 

• Борьба с коррупцией

•  Преступления, связанные с 
компьютерными сетями

•  Роль общин в предупреждении 
преступности 

• Женщины в системе уголовного правосудия

Венская декларация о преступности и правосудии 

Десятый Конгресс принял путем аккламации 
Венскую декларацию о преступности и право-
судии, в которой государства-члены обязались 
принять решительные и незамедлительные 

меры в целях борьбы с террориз-
мом, торговлей людьми, незакон-
ной торговлей огнестрельным 
оружием, незаконным ввозом ми-
грантов и отмыванием денег. В де-
кларации государства также взяли 
на себя обязательство предприни-
мать более активные международ-
ные действия по борьбе с коррупци-
ей, что указало на необходимость 
разработки соответствующего 
нового международно-правового 
документа, в дополнение к Конвен-
ции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной 
организованной преступности.

Сеть институтов Программы (СИП) 

ЮНИКРИ совместно с региональными и ассоции-
рованными институтами (СИП) оказывал помощь 
в организации семинаров-практикумов, продол-
жив тем самым содействовать международному 
сообществу в деле расширения сотрудничества в 
области предупреждения преступности и уголов-
ного правосудия.

137 правительств +++ 58 НПО +++ 1 902 участника



Темы Конгресса

•  Эффективные меры против 
транснациональной организованной 
преступности

•  Экономические и финансовые 
преступления: вызовы устойчивому 
развитию

• Коррупция: угрозы и тенденции в XXI веке

•  Международное сотрудничество в борьбе  
с терроризмом и связи между терроризмом 
и другой преступной деятельностью

•  Обеспечение применения стандартов: 
пятьдесят лет нормотворческой 
деятельности в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия

Семинары-практикумы

•  Активизация международного 
сотрудничества в области 
правоохранительной деятельности, 
включая выдачу

•  Укрепление реформы системы уголовного 
правосудия, включая реституционное 
правосудие

•  Стратегии и наилучшие методы 
предупреждения преступности

• Меры по борьбе с терроризмом

•  Меры по борьбе с экономическими 
преступлениями, включая отмывание 
денег

•  Меры по борьбе с преступлениями, 
связанными с использованием 
компьютеров

Одиннадцатый Конгресс принял 
Бангкокскую декларацию, 

 являющуюся важнейшим полити-
ческим документом, заложившим 

основы и ориентиры для развития 
международной деятельности  

по координации и сотрудничеству 
 в области предупреждения 

 преступности и борьбы с ней

11

129 правительств +++ 35 НПО +++ 3000+ участников

ОДИННАДЦАТЫЙ КОНГРЕСС ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
«Взаимодействие и ответные меры: 
стратегические союзы в области 
предупреждения преступности  
и уголовного правосудия»  
Бангкок, Таиланд  
18–25 апреля 2005 года



Темы Конгресса

• Дети, молодежь и преступность

• Терроризм

• Предупреждение преступности

•  Незаконный ввоз мигрантов и торговля 
людьми

• Отмывание денег

• Киберпреступность

•  Международное сотрудничество в 
области борьбы с преступностью

•  Насилие в отношении мигрантов и 
членов их семей

Семинары-практикумы

•  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

Двенадцатый Конгресс принял 
Салвадорскую декларацию, 

которая, среди прочего, открыла 
возможности для обсуждения новых 

национальных и международных 
мер по противодействию 

киберпреступности.

104 правительства +++ 45 НПО +++ 17 МПО 
+++ 2000+ участников

12ДВЕНАДЦАТЫЙ КОНГРЕСС ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
«Комплексные стратегии для ответа  
на глобальные вызовы: системы 
предупреждения преступности  
и уголовного правосудия и их развитие  
в изменяющемся мире»  
Салвадор, Бразилия  
12–19 апреля 2010 года



13ТРИНАДЦАТЫЙ КОНГРЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
«Интеграция вопросов предупреждения  
преступности и уголовного правосудия  
в более широкую повестку дня Организации  
Объединенных Наций для решения социальных  
и экономических проблем и содействия  
обеспечению верховенства права  
на национальном и международном уровнях  
и расширению участия общественности»  
Доха, Катар  
12–19 апреля 2015 года

Темы Конгресса

•  Успехи и трудности в области укрепления 
верховенства права в поддержку 
устойчивого развития

•  Борьба с транснациональной 
организованной преступностью 
посредством более эффективного 
международного сотрудничества

•  Новые и появляющиеся формы 
преступности: угрозы, которые должен 
осознать мир

•  Роль общественности в укреплении 
систем предупреждения преступности  
и уголовного правосудия

Семинары-практикумы

•  Роль стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области преду-
преждения преступности и уголовного 
правосудия в поддержке действенных, 
справедливых, гуманных и подотчетных 
систем уголовного правосудия

•  Торговля людьми и незаконный ввоз 
мигрантов

•  Укрепление мер реагирования систем 
предупреждения преступности 
и уголовного правосудия на 
появляющиеся формы преступности 

•  Вклад общественности в предупрежде-
ние преступности и повышение осведом-
ленности о системе уголовного правосу-
дия: опыт и извлеченные уроки

Тринадцатый Конгресс принял 
Дохинскую декларацию, 

 в которой основное внимание 
уделяется связям между 

безопасностью, правосудием 
 и верховенством права 

 и построением более счастливого 
и равноправного мира.

141 правительство +++ 46 НПО +++ 4000+ участников



Темы Конгресса

•  Всеобъемлющие стратегии 
предупреждения преступности 
в интересах социально-
экономического развития

•  Комплексные подходы к решению 
проблем, стоящих перед системой 
уголовного правосудия

•  Многоаспектные подходы 
к утверждению верховенства права, 
включая содействие формированию 
культуры законности при уважении 
культурной самобытности

•  Международное сотрудничество 
и техническая помощь 
в предупреждении всех форм 
преступности и борьбе с ними, 
включая терроризм во всех его формах 
и новые и появляющиеся формы 
преступности

Cеминары-практикумы

•  Предупреждение преступности 
на фактической основе: 
статистические данные, показатели 
и оценка в поддержку успешной 
практики 

•  Снижение рецидивизма: выявление 
факторов риска и разработка 
решений

•  Просвещение и мобилизация 
молодежи как ключевой фактор 
устойчивости общества 
к преступности

•  Современные тенденции в области 
преступности, последние измене-
ния и новые решения, в частности 
использование современных техно-
логий как средства совершения пре-
ступлений и инструмента борьбы 
с преступностью

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ КОНГРЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
Активизация мер предупреждения преступности, 
уголовного правосудия и обеспечения верховенства 
права: навстречу осуществлению 
Повестки дня на период до 2030 года 
Киото, Япония 
7–12 марта 2021 года

На протяжении всего Конгресса будут обсуждаться последствия пандемии COVID-19 
и вопрос о необходимости восстановления по принципу «лучше, чем было»
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