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2016/17. Реституционное правосудие в вопросах уголовного
правосудия
Экономический и Социальный Совет,
ссылаясь на свою резолюцию 1999/26 от 28 июля 1999 года,
озаглавленную «Разработка и осуществление мер посредничества и
реституционного правосудия в области уголовного правосудия », в которой
Совет просил Комиссию по предупреждению преступности и уголовному
правосудию рассмотреть вопрос о целесообразности разработки стандартов
Организации
Объединенных
Наций
в
области
посредничества
и
реституционного правосудия,
ссылаясь также на свои резолюции 2000/14 от 27 июля 2000 года и
2002/12 от 24 июля 2002 года, которые озаглавлены «Основные принципы
применения программ реституционного правосудия в вопросах уголовного
правосудия»,
с удовлетворением принимая к сведению подготовленный Управлением
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности справочник
по программам реституционного правосудия 1, в котором изложены основные
соображения,
которые
необходимо
учитывать
при
принятии
мер
предупреждения преступности с участием населения в соответствии с
принципами
реституционного
правосудия,
и
отмечая
прилагаемые
Управлением усилия по осуществлению мероприятий, касающихся
наращивания потенциала в использовании процессов реституционного
правосудия, в частности, в контексте отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних,
принимая во внимание Декларацию основных принципов правосудия для
жертв преступлений и злоупотребления властью 2,
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Handbook on Restorative Justice Programmes, Criminal Justice Handbook Series (United Nations
publication, Sales No. E.06.V.15).
2
Резолюция 40/34 Генеральной Ассамблеи, приложение.
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принимая во внимание также соображения, высказанные при обсуждении
темы реституционного правосудия в ходе десятого Конгресса Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями в рамках пункта повестки дня, озаглавленного
«Правонарушители и жертвы: ответственность и справедливость в процессе
отправления правосудия» 3,
ссылаясь на резолюцию 56/261 Генеральной Ассамблеи от 31 января
2002 года, озаглавленную «Планы действий по осуществлению Венской
декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века», в
частности предусмотренные в ней меры в отношении реституционного
правосудия, направленные на претворение в жизнь обязательств, принятых в
соответствии с пунктом 28 Венской декларации 4,
ссылаясь также на резолюцию 61/295 Генеральной Ассамблеи от
13 сентября 2007 года и Декларацию Организации Объединенных Наций о
правах коренных народов, содержащуюся в приложении к ней,
принимая к сведению резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от
25 сентября 2015 года, озаглавленную «Преобразование нашего мира: Повестка
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», в которой в
рамках цели 16 в области устойчивого развития поставлена задача обеспечить
ответственное принятие решений репрезентативными органами на всех
уровнях с участием всех слоев общества,
подчеркивая, что в Салвадорской декларации о комплексных стратегиях
для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и
уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире, одобренной
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 65/230 от 21 декабря 2010 года,
государства-члены подчеркнули необходимость более активного применения
альтернатив тюремному заключению, которые могут включать меры
реституционного правосудия,
подчеркивая также, что в Типовых стратегиях и практических мерах
Организации Объединенных Наций по ликвидации насилия в отношении детей
в рамках предупреждения преступности и уголовного правосудия, принятых
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 69/194 от 18 декабря 2014 года,
признается тот факт, что важным и весьма эффективным способом сокращения
числа детей, вступающих в контакт с системой правосудия, являются
механизмы применения несудебных средств, осуществления программ
реституционного правосудия и использования программ непринудительного
лечения и просвещения в качестве альтернатив судебному разбирательству, и
отмечая усилия Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности и Детского фонда Организации Объединенных Наций в
разработке глобальной программы в этой области,
принимая к сведению результаты обсуждения вопроса о реституционном
правосудии в отношении несовершеннолетних на Всемирном конгрессе по
правосудию по делам несовершеннолетних, состоявшемся в Женеве
26-30 января 2015 года,;
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с удовлетворением принимая к сведению резолюцию 70/174 Генеральной
Ассамблеи от 17 декабря 2015 года, озаглавленную «Тринадцатый Конгресс
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и
уголовному правосудию», в которой Ассамблея одобрила Дохинскую
декларацию о включении вопросов предупреждения преступности и
уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации
Объединенных Наций в целях решения социальных и экономических проблем
и содействия обеспечению верховенства права на национальном и
международном уровнях, а также участию общественности, в которой главы
государств и правительств, министры и представители государств -членов, в
частности, подтвердили свое стремление проводить обзор или реформы
процедур реституционного правосудия и других процедур в поддержку
успешной реинтеграции,
признавая, что применение реституционного правосудия не наносит
ущерба праву государств осуществлять судебное преследование в отношении
предполагаемых
правонарушителей,
что
участники
процессов
реституционного правосудия должны быть защищены соответствующими
гарантиями и что процедуры реституционного правосудия должны отражать
принцип соразмерности и применяться только при условии свободного,
осознанного и добровольного согласия потерпевшего и правонарушителя,
подтверждая общую приверженность всеобщему уважению и
соблюдению всех прав человека и основных свобод и признавая, что
процедуры реституционного правосудия могут быть адаптированы к
существующим системам уголовного правосудия и дополнять эти системы с
учетом правовых, социальных, экономических и культурных условий,
признавая необходимость обеспечения того, чтобы в процедурах
реституционного правосудия учитывались гендерные аспекты и чтобы они
поддерживали верховенство права,
принимая во внимание, что такие процедуры реституционного
правосудия, как урегулирование претензий потерпевших к правонарушителям
с помощью посредников, проведение групповых конференционных встреч
представителей общин и членов семей, коллективное вынесение приговора,
миротворчество и создание комиссий по установлению истины и примирению,
могут способствовать расширению круга возможных благоприятных исходов,
включая устранение вреда, причиненного потерпевшим, привлечение
правонарушителей к ответственности за совершенные деяния и вовлечение
общины в разрешение конфликта,
1.
просит Генерального секретаря предложить государствам-членам,
соответствующим
межправительственным
и
неправительственным
организациям, институтам сети программы Организации Объединенных Наций
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и другим
соответствующим заинтересованным сторонам, обладающим опытом в
вопросах процедур реституционного правосудия, высказать свое мнение
относительно использования и применения основных принципов применения
программ реституционного правосудия в вопросах уголовного правосудия,
содержащихся в приложении к его резолюции 2002/12, и относительно
национального опыта и передовых методов использования и применения
процедур реституционного правосудия;
2.
просит также Генерального секретаря, при условии наличия
внебюджетных ресурсов, созвать совещание экспертов по вопросам
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реституционного правосудия во взаимодействии с государствами -членами,
соответствующими органами системы Организации Объединенных Наций,
включая Постоянный форум по вопросам коренных народов, институтами сети
программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия и другими соответствующими
заинтересованными сторонами, обладающими опытом в вопросах процедур
реституционного правосудия, для рассмотрения вопроса об использовании и
применении основных принципов применения программ реституционного
правосудия в вопросах уголовного правосудия, а также произошедших
изменений и новаторских подходов в области реституционного правосудия;
3.
призывает государства-члены в надлежащих случаях содействовать
применению процедур реституционного правосудия в соответствии с
национальным законодательством, в том числе путем разработки процедур или
руководящих принципов, определяющих условия предоставления таких услуг;
4.
призывает также государства-члены оказывать друг другу помощь
в обмене опытом в области реституционного правосудия и в разработке и
осуществлении исследовательских, учебных или других программ и
мероприятий для стимулирования обсуждений, в том числе с помощью
соответствующих региональных инициатив;
5.
предлагает государствам-членам рассмотреть возможность оказания
развивающимся странам и странам с переходной экономикой, по их просьбе,
технической помощи, в том числе путем предоставления добровольных
взносов Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности, для оказания им, в надлежащих случаях, помощи в разработке и
осуществлении программ реституционного правосудия;
6.
предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности разработать учебные материалы по вопросам
реституционного правосудия и продолжать создавать возможности для
подготовки кадров и другие возможности укрепления потенциала в этой
области, особенно специалистам-практикам, работающим в области
предупреждения преступности и уголовного правосудия, а также обеспечить
сбор и распространение информации об успешных моделях и практике
реституционного правосудия на основе тесной координации усилий с
институтами сети программы Организации Объединенных Наций в области
предупреждения преступности и уголовного правосудия;
7.
предлагает также Управлению Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности продолжать предоставлять государствам членам, по их просьбе, консультационные услуги и техническую пом ощь в
области реституционного правосудия в отношении несовершеннолетних;
8.
просит Генерального секретаря представить Комиссии по
предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее сессии,
которая состоится после совещания экспертов, упомянутого в пункте 2 выше,
доклад об итогах этого совещания и других усилиях, прилагавшихся с целью
осуществления настоящей резолюции;
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9.
предлагает государствам-членам и другим донорам предоставить
внебюджетные ресурсы на упомянутые выше цели в соответствии с правилами
и процедурами Организации Объединенных Наций.
47-e пленарное заседание,
26 июля 2016 года
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