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Одиннадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 

Бангкок, 18–25 апреля 2005 года 
 
 

"Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия" 

 ВЕНА, 14 марта 2005 года (Информационная служба ООН) – Одиннадцатый Конгресс Органи-
зации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 
организуемый правительством Таиланда, пройдет в Бангкоке 18–25 апреля 2005 года. В соответствии 
с решением, принятым Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее 
резолюции 57/170 от 18 декабря 2002 года, основной темой одиннадцатого Конгресса названа 
следующая: "Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия". 

 В повестку дня Конгресса включены следующие пять основных вопросов: 

• Эффективные меры по борьбе с транснациональной организованной преступностью; 
• Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом и связи между терроризмом и другой 

преступной деятельностью в контексте работы Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности; 

• Коррупция: угрозы и тенденции в XXI веке; 
• Экономические и финансовые преступления: вызовы устойчивому развитию; 
• Обеспечение действенности стандартов: пятьдесят лет деятельности по установлению 

стандартов в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. 

 Будет проведено шесть технических семинаров–практикумов по следующим темам: 

• Расширение международного сотрудничества в правоохранительной области, включая меры 
по выдаче; 

• Активизация реформы системы уголовного правосудия, включая реституционное правосудие; 
• Стратегии и самые эффективные методы предупреждения преступности, в частности 

применительно к преступности в городах и к молодежи, составляющей группы риска; 
• Меры по борьбе с терроризмом согласно соответствующим международным конвенциям и 

протоколам; 
• Меры по борьбе с экономическими преступлениями, включая отмывание денег; 
• Меры по борьбе с преступлениями, связанными с использованием компьютеров. 

 В течение последних трех дней работы Конгресса, с 23 по 25 апреля 2005 года, будет проведен 
этап заседаний высокого уровня, на котором главы государств и правительств, министры и другие 
высокопоставленные представители правительств рассмотрят основные пункты повестки дня 
Конгресса. В соответствии с рекомендациями, которые неоднократно давала Генеральная Ассамблея, 
ЮНОДК и Управление Организации Объединенных Наций по правовым вопросам договорились 
предоставить государствам возможность на этапе заседаний высокого уровня предпринять действия 
договорного характера (сдача на хранение документов о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении) в отношении Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности и трех протоколов к ней, а также четырех 
многосторонних документов о борьбе с терроризмом, сданных на хранение Генеральному секретарю. 
В связи с этим специальным мероприятием, посвященным международным договорам, государства 
смогут также сдать на хранение документы о ратификации Конвенции Организации Объединенных 
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Наций против коррупции, которую к настоящему времени подписали 118 государств и 
ратифицировали – 18, а для ее вступления в силу необходимо, чтобы ее ратифицировали еще 
12 государств.  

 "Одиннадцатый Конгресс открывает возможность государствам–членам принять конкретные 
меры по предупреждению транснациональной организованной преступности, терроризма и коррупции 
путем ратификации международных договоров, подтвердив тем самым свою приверженность 
осуществлению и укреплению международного сотрудничества", – сказал Директор–исполнитель 
ЮНОДК и Генеральный директор Отделения Организации Объединенных Наций в Вене Антонио 
Мария Коста.  

 Кроме того, неправительственные организации (НПО) организуют многочисленные дополни-
тельные совещания по широкому кругу вопросов, касающихся предупреждения преступности, 
уголовного правосудия и верховенства закона. Конгрессы по вопросам преступности являются 
глобальным форумом для обмена мнениями и опытом, встреч государственных делегаций, 
представителей межправительственных и неправительственных организаций, специализированных 
учреждений и других органов Организации Объединенных Наций, а также отдельных экспертов, 
ученых и других специалистов в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. 
Если на проходившем в 1955 году первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями присутствовали представители 
61 страны и территории и насчитывалось более 500 участников, то на проходившем в 2000 году 
десятом Конгрессе присутствовали представители 137 правительств и насчитывалось примерно 
2 000 участников. На одиннадцатом Конгрессе ожидается аналогичное, если не большее, число 
участников.  

 Генеральная Ассамблея поручила Комиссии Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, как подготовительному органу Конгресса, 
разработать текст проекта декларации для представления одиннадцатому Конгрессу с учетом 
рекомендаций региональных подготовительных совещаний, прошедших в начале 2004 года в Аддис–
Абебе, Бангкоке, Сан–Хосе и Бейруте. На Конгрессе будет принята единая декларация, куда войдут 
также рекомендации, сформулированные в ходе дискуссий на различных заседаниях Конгресса. 
Декларация, после ее принятия, будет передана Комиссии Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию для соответствующего рассмотрения на ее 
следующей сессии в мае.  

 Конгресс также придаст импульс выработке всеобъемлющих национальных мер по преду-
преждению преступности и явится платформой для усилий по укреплению сотрудничества между 
правительствами, межправительственными и неправительственными организациями в области 
реформы системы уголовного правосудия, способствуя тем самым осуществлению более 
эффективных действий на международном уровне.  

 Конгрессы Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности проводятся раз 
в пять лет начиная с 1955 года, когда в Женеве, Швейцария, состоялся первый Конгресс. Конгрессы 
по предупреждению преступности, на которых рассматривается широкий спектр тем, являются 
важным фактором международных усилий по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию, влияя на национальную политику и профессиональную практику. Будучи глобальным 
форумом, Конгрессы содействуют обмену информацией и самыми эффективными видами практики 
между государствами и специалистами, работающими в этой области. Их общая цель заключается в 
содействии развитию более эффективной политики в области предупреждения преступности и 
разработке мер по обеспечению уголовного правосудия во всем мире. Конгрессы по вопросам 
преступности проходили в различных частях мира, а именно: 1960 год – Лондон, Соединенное 
Королевство; 1965 год – Стокгольм, Швеция; 1970 год –Киото, Япония; 1975 год – Женева, Швейцария; 
1980 год – Каракас, Венесуэла; 1985 год – Милан, Италия; 1990 год – Гавана, Куба; 1995 год – Каир, 
Египет; 2000 год – Вена, Австрия. 

∗∗∗ 

За дополнительной информацией об одиннадцатом Конгрессе по предупреждению 
преступности можно обращаться по следующим адресам: 

www.unodc.org 
www.unis.unvienna.org 
www.11uncongress.org 


