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Декларация основных принципов правосудия для жертв 
преступлений и злоупотребления властью 

  
 Декларация основных принципов правосудия для жертв 
преступлений и злоупотребления властью была принята в 
результате международного сотрудничества в разработке 
международных стратегий борьбы с преступностью при 
содействии Организации Объединенных Наций. В соответствии с 
резолюцией 415 (V) Генеральной Ассамблеи от 1 декабря 
1950 года функции Международной уголовной и пенитенциарной 
комиссии (МУПК), международного органа, созданного для 
поощрения обмена мнениями между экспертами в области 
стратегий предупреждения преступности и обращения с 
правонарушителями, были переданы Организации Объединенных 
Наций. После передачи функций Организация Объединенных 
Наций продолжила использовавшуюся МУПК практику 
проведения международных конгрессов. С 1955 года конгрессы 
Организации Объединенных Наций по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями созываются 
каждые пять лет, собирая экспертов из приглашенных государств, 
учреждений Организации Объединенных Наций, 
межправительственных и неправительственных организаций и 
других квалифицированных специалистов со всего мира для 
обсуждения и формирования международных стратегий в области 
предупреждения преступности и борьбы с ней. 

 В резолюции 415 (V) был утвержден план, составленный 
Генеральным секретарем в консультации с МУПК и 
предусматривавший не только проведение конгресса каждые пять 
лет, но и создание международного Специального 
консультативного комитета экспертов, призванного давать 
заключения по формулировке международных программ 
исследований и политике для международных мероприятий, 
относящихся к области предупреждения преступности и 
обращения с правонарушителями. Позднее Специальный 
консультативный комитет экспертов был переименован в Комитет 
по предупреждению преступности и борьбе с ней (КППБ) 
(резолюция 1584 (L) Экономического и Социального Совета от 
21 мая 1971 года). На четвертой сессии КППБ, проходившей с 
21 июня по 2 июля 1976 года, несколько членов подчеркнули 
важность сосредоточения внимания на проблеме злоупотребления 
экономической и политической властью, от которого страдает 
значительное число людей. КППБ в предварительном порядке 
одобрил включение предложенного пункта «“Привилегированная” 
преступность: правонарушения и правонарушители вне 
досягаемости закона» в повестку дня шестого Конгресса по 
предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями, оставив за собой право пересмотра его 
окончательной формулировки (КППБ, доклад о работе четвертой 
сессии, E/CN.5/536). На своей пятой сессии, проходившей с 5 по 
16 июня 1978 года, КППБ одобрил включение в предварительную 



 United Nations Audiovisual Library of International Law 

Copyright © United Nations, 2013. All rights reserved 
www.un.org/law/avl 

2 

повестку дня шестого Конгресса пункта «Преступность и 
злоупотребление властью: правонарушения и правонарушители 
вне досягаемости закона?» (КППБ, доклад о работе пятой сессии, 
E/CN.5/558). Впоследствии этот вопрос был окончательно 
утвержден в качестве пункта предварительной повестки дня 
Экономическим и Социальным Советом в его решении 1980/106 
от 6 февраля 1980 года. 

 Шестой Конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями проходил в Каракасе с 25 августа по 
5 сентября 1980 года. На шестом Конгрессе была принята 
резолюция, в которой рекомендовалось предпринять действия в 
целях предупреждения, преследования в судебном порядке 
злоупотреблений экономической и политической властью и 
борьбы с ними, в которой Организации Объединенных Наций, в 
частности, рекомендовалось продолжить осуществление своей 
деятельности по разработке руководящих принципов и норм в 
этой сфере (доклад шестого Конгресса, резолюция 7, 
A/CONF.87/14/Rev.1). 

 На своей шестой сессии, проходившей с 8 по 12 сентября 
1980 года, КППБ предложил увязать пункты повестки дня 
седьмого Конгресса по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями с резолюциями и 
рекомендациями шестого Конгресса и заняться теми вопросами, 
которым до того момента не уделялось достаточно внимания, в 
частности вопросом о выплате компенсаций жертвам, в первую 
очередь жертвам злоупотребления властью (КППБ, доклад о 
работе шестой сессии, Е/1980/112). 

 КППБ обсудил возможные пункты повестки дня седьмого 
Конгресса на своей седьмой сессии, проходившей с 15 по 24 марта 
1982 года (КППБ, доклад о работе седьмой сессии, 
E/CN.5/1983/2). В записке, подготовленной Секретариатом 
Организации Объединенных Наций и представленной на 
рассмотрение КППБ на его седьмой сессии, предлагалось 
включить в повестку дня пункт «Жертвы и преступники: 
злоупотребление властью, правосудие и средства правовой 
защиты» (E/AC.57/1982/3 и Corr.1). КППБ решил, что в рамках 
седьмого Конгресса следует сосредоточиться на вопросе о 
способах предоставления эффективных средств правовой защиты 
жертвам незаконного злоупотребления властью, а также жертвам 
традиционных преступлений. КППБ принял проект резолюции с 
внесенными в него устными поправками, в котором он 
рекомендовал Экономическому и Социальному Совету через 
Комиссию социального развития включить в предварительную 
повестку дня седьмого Конгресса пункт «Жертвы преступности». 
Впоследствии этот вопрос был окончательно утвержден в качестве 
пункта предварительной повестки дня Экономическим и 
Социальным Советом в его резолюции 1982/29 от 4 мая 1982 года. 
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 В преддверии седьмого Конгресса было проведено пять 
региональных подготовительных совещаний, на которых 
обсуждались и формулировались пункты предварительной 
повестки дня. Эти региональные подготовительные совещания 
проходили в Софии с 6 по 10 июня 1983 года; Бангкоке с 4 по 
8 июля 1983 года; Сан-Хосе с 10 по 14 октября 1983 года; Аддис-
Абебе с 28 ноября по 2 декабря 1983 года; и Багдаде с 12 по 
16 декабря 1983 года (доклады региональных подготовительных 
совещаний, A/CONF.121/RPM/1 и Corr.1, A/CONF.121/RPM/2 и 
Corr.1 и A/CONF.121/RPM/3–5). 

 Генеральный секретарь подготовил три доклада по вопросу о 
злоупотреблениях властью для рассмотрения их КППБ на его 
восьмой сессии, проходившей с 21 по 30 марта 1984 года, в 
соответствии с резолюцией шестого Конгресса по вопросу о 
злоупотреблении властью, а именно: доклад «Законодательные 
положения, касающиеся злоупотреблений властью, и меры, 
используемые для их предупреждения и борьбы с ними» 
(E/AC.57/1984/12); доклад «Виды, тенденции, динамика и 
последствия преступных деяний, связанных со 
злоупотреблениями властью, и типология правонарушителей и 
жертв» (E/AC.57/1984/13); и доклад «Руководящие указания 
относительно мер, принимаемых в интересах жертв преступлений 
и злоупотреблений властью», в приложении к которому 
содержался «Проект декларации о правах жертв преступлений и 
других незаконных деяний, связанных со злоупотреблением 
властью» (E/AC.57/1984/14). Этот проект декларации был 
подготовлен неофициальной рабочей группой экспертов с учетом 
итогов всех региональных подготовительных совещаний, а также 
совещаний неправительственных организаций, представлений 
правительств, замечаний КППБ, консультантов Организации 
Объединенных Наций и других экспертов. Помимо региональных 
подготовительных совещаний в преддверии седьмого Конгресса 
предполагалось провести межрегиональное совещание экспертов 
для рассмотрения каждого пункта предварительной повестки дня. 
КППБ рекомендовал провести указанное межрегиональное 
совещание экспертов на основе докладов Генерального секретаря 
и подготовить окончательный текст проекта декларации о жертвах 
преступлений и злоупотребления властью, чтобы представить его 
на седьмом Конгрессе (КППБ, доклад о работе восьмой сессии, 
резолюция 8/1, Е/1984/16). 

 Межрегиональное подготовительное совещание экспертов, на 
котором должен был рассматриваться пункт предварительной 
повестки дня, озаглавленный «Жертвы преступности», проходило 
в Оттаве с 9 по 13 июля 1984 года. В работе совещания экспертов 
приняли участие ряд экспертов со всего мира, а также различные 
делегации-наблюдатели. Совещанием экспертов была создана 
редакционная группа для разработки декларации о жертвах 
преступлений и злоупотребления властью с использованием 
проекта декларации, содержавшегося в приложении к докладу 
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Генерального секретаря (E/AC.57/1984/14), и других 
соответствующих текстов в качестве основы для составления 
текста, как было рекомендовано КППБ (доклад Совещания 
экспертов, A/CONF.121/ 
IPM/4 и Corr.1). На своем последнем пленарном заседании 
13 июля 1984 года Совещание экспертов в предварительном 
порядке приняло проект «Резолюции о правосудии и оказании 
помощи жертвам» и проект «Декларация о правосудии и оказании 
помощи жертвам» (A/CONF./121/IPM/4, приложение I). 
Предварительный проект резолюции и проект декларации были 
объединены и пересмотрены Секретариатом Организации 
Объединенных Наций (A/CONF.121/ 
IPM.4/Add.1) в соответствии с мандатом, представленным ему 
Совещанием экспертов (A/CONF.121/IPM/4, пункт 77). 

 Седьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями проходил в Милане, Италия, с 26 августа по 
6 сентября 1985 года. В работе седьмого Конгресса приняли 
участие 125 государств, а также ряд делегаций-наблюдателей от 
органов системы Организации Объединенных Наций, 
межправительственных и неправительственных организаций. 
Комитету II, являвшемуся одним из подкомитетов седьмого 
Конгресса, в соответствии с резолюцией 1984/45 Экономического 
и Социального Совета было поручено рассмотреть пункт повестки 
дня, озаглавленного «Жертвы преступности». Комитет II 
рассмотрел ряд докладов, представленных седьмому Конгрессу 
Секретариатом по указанному пункту повестки дня. К двум из 
этих докладов прилагались тексты проекта декларации. Первый 
вариант представлял собой объединенный и пересмотренный 
проект, озаглавленный «Декларация о правосудии и оказании 
помощи жертвам преступлений и других действий, включая 
злоупотребление властью», и содержавшийся в добавлении к 
докладу Оттавского совещания экспертов 
(A/CONF.121/IPM.4/Add.1). Второй прилагался к рабочему 
документу о жертвах преступлений, подготовленному 
Секретариатом и озаглавленному «Основные принципы в области 
правосудия и оказания помощи жертвам преступлений» 
(A/CONF.121/6 и Corr.1). Проект резолюции, в котором  
содержался текст проекта декларации, был представлен Комитету 
II 19 государствами, выступившими в качестве его авторов. Этот 
проект резолюции включал в себя и объединял ряд предложений и 
проектов резолюции, представленных в ходе работы Комитета II. 
5 сентября 1985 года Комитет II принял этот проект резолюции с 
внесенными в него устными поправками под названием «Проект 
декларации основных принципов правосудия: А. в отношении 
жертв преступлений и В. в отношении жертв злоупотребления 
властью» и рекомендовал принять его на седьмом Конгрессе. 
Седьмой Конгресс на своем пленарном заседании 6 сентября 
1985 года постановил рекомендовать Генеральной Ассамблее 
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принять проект резолюции и проект декларации (доклад седьмого 
Конгресса, A/CONF.121/22/Rev.1). 

 На своей сороковой сессии в 1985 году Генеральная 
Ассамблея постановила передать вопрос о рассмотрении доклада 
седьмого Конгресса, включая проект резолюции, 
рекомендованный седьмым Конгрессом, своему Третьему 
комитету. 11 ноября 1985 года Третий комитет принял без 
голосования проект резолюции, озаглавленный «Декларация 
основных принципов правосудия: а) в отношении жертв 
преступлений и b) в отношении жертв злоупотребления властью» 
(A/C.3/40/L.21). Третий комитет рекомендовал Генеральной 
Ассамблее принять проект резолюции с измененным названием 
«Декларация основных принципов правосудия для жертв 
преступлений и злоупотребления властью» (доклад Третьего 
комитета, А/40/881). 29 ноября 1985 года Генеральная Ассамблея 
приняла резолюцию 40/34 без голосования. 

 


