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РЕШЕНИЕ № 1049 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБСЕ 

В ОТНОШЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ 
С ПОЛИЦЕЙСКИМИ ФУНКЦИЯМИ 

 
 
 Постоянный совет, 
 
 принимая во внимание Астанинскую юбилейную декларацию 2010 года, в 
которой главы государств и правительств ОБСЕ признали необходимость добиваться 
большего единства целей и действий в противостоянии появляющимся 
транснациональным угрозам, 
 
 признавая ведущую роль Организации Объединенных Наций в борьбе с 
транснациональной организованной преступностью и сохраняющуюся актуальность 
стандартов и норм в области борьбы с преступностью и уголовного правосудия и 
приветствуя растущее сотрудничество между Секретариатом ОБСЕ, УНП ООН и 
Комиссией ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 
 
 ссылаясь на предыдущие решения Совета министров и Постоянного совета о 
деятельности, связанной с полицейскими функциями, в частности на Решение № 914 
Постоянного совета о дальнейшей активизации деятельности ОБСЕ, связанной с 
полицейскими функциями,  
 
 принимая к сведению доклады Генерального секретаря ОБСЕ 2009 и 2010 годов 
о связанной с полицейскими функциями деятельности исполнительных структур ОБСЕ 
и последующие дискуссии в ходе ежегодных встреч полицейских экспертов и 
ежегодных конференций по обзору проблем в области безопасности в последние годы, 
 
 принимая во внимание Концепцию ОБСЕ в отношении борьбы с угрозой 
незаконных наркотиков и утечкой химических прекурсоров, призванную служить 
основой для сотрудничества в данной области, которая была разработана в свете 
деятельности ОБСЕ, связанной с полицейскими функциями, в контексте более 
широкого подхода Организации к борьбе с транснациональными угрозами, 
 
 признавая, что деятельность ОБСЕ, связанная с полицейскими функциями, 
является ключевым элементом усилий Организации по противостоянию угрозам 
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безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ, возникающим в результате 
организованной преступной деятельности, включая терроризм и торговлю 
наркотиками и людьми, и неотъемлемой частью ее усилий в области предотвращения 
конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтного восстановления, 
 
 вновь заявляя о поддержке ОБСЕ развития международных и национальных 
механизмов, которые обеспечивают осуществление полицейской деятельности в 
соответствии с демократическими принципами и верховенством права,  
 
 действуя согласно соответствующим решениям Совета министров и 
Постоянного совета, которые касаются различных областей полицейской 
деятельности, и опираясь на них,  
 
 постановляет принять следующую Стратегическую концепцию ОБСЕ в 
отношении деятельности, связанной с полицейскими функциями, прилагаемую к 
настоящему Решению. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБСЕ 
В ОТНОШЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ 

С ПОЛИЦЕЙСКИМИ ФУНКЦИЯМИ 
 
 

I. Цель стратегической концепции 
 
1. Цель Стратегической концепции ОБСЕ в отношении деятельности, связанной с 
полицейскими функциями, заключается в определении приоритетных областей для 
деятельности ОБСЕ, связанной с полицейскими функциями, в рамках более широкого 
подхода Организации к безопасности и борьбе с транснациональными угрозами и в 
повышении действенности соответствующих положений Стратегии по 
противодействию угрозам безопасности и стабильности в XXI веке, принятой на 
11-й встрече Совета министров в Маастрихте в 2003 году. 
 
2. Эта Стратегическая концепция опирается на соответствующие решения встреч 
на высшем уровне, Совета министров и Постоянного совета, в которых 
рассматривается множество аспектов полицейской деятельности1. Кроме того, ее цель 
заключается в обеспечении упорядочения деятельности ОБСЕ по всем направлениям, 
связанным с полицейской деятельностью. 
 
 

II. Роль ОБСЕ в полицейской деятельности 
 
3. По просьбе государств-участников и с их согласия2 ОБСЕ путем оценки 
потребностей, укрепления потенциала, создания институтов, подготовки кадров и 
проведения оценки оказывает правоохранительным органам государств-участников 
помощь в ликвидации угроз, вызванных преступной деятельностью, поддерживая 
верховенство права и обеспечивая уважение прав человека и основных свобод. 
 
4. Деятельность ОБСЕ, связанная с функциями гражданской полиции, является 
неотъемлемой частью ее усилий по предотвращению конфликтов, регулированию 
кризисов и постконфликтному восстановлению и расширяется с целью оказания 
содействия в поддержании верховенства права. 
 
5. ОБСЕ также сотрудничает с другими международными организациями в 
развитии международной и национальной нормативно-правовой базы, в рамках 
которой полиция может эффективно выполнять свои задачи в соответствии с 
принципами верховенства права и национальным законодательством. 

                                                 
1 Перечень этих решений содержится в Добавлении 1 к настоящему документу. 

2 См. Решение № 9 Совета министров ОБСЕ о деятельности, связанной с полицейскими 
функциями, принятое на 9-й встрече Совета министров в Бухаресте 4 декабря 2001 года. 
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III. Условия для деятельности, связанной с полицейскими 
функциями, в регионе ОБСЕ 

 
6. ОБСЕ в работе над вопросами, связанными с полицейскими функциями, 
должна, в частности, принимать во внимание: 
 
– эволюцию транснациональных угроз безопасности и стабильности в регионе 

ОБСЕ и за его пределами; 
 
– быстро изменяющиеся криминальные проявления; 
 
– необходимость повышения профессионализма и потенциала 

правоохранительных органов, совершенствования систем уголовного 
правосудия государств-участников и консолидации и укрепления демократии, 
верховенства права, прав человека и основных свобод во всем регионе ОБСЕ; 

 
– широкое разнообразие традиций в области отправления правосудия и 

правоохранительной деятельности, включая различные правовые системы, 
разные системы уголовного судопроизводства, разнообразные организационные 
структуры органов полиции с различными методами работы и разные уровни 
сотрудничества меду отдельными секторами систем уголовного правосудия; 

 
– участие многочисленных и многообразных международных, региональных и 

национальных субъектов во всеобъемлющей реформе систем уголовного 
правосудия государств-участников; 

 
– бюджетные и кадровые ограничения как в ОБСЕ, так и в государствах-

участниках. 
 
7. В этой связи ОБСЕ должна быть готова по просьбе государств-участников и с 
их согласия оказывать конкретную помощь в укреплении потенциала в соответствии с 
их различными реальными политическими, культурными и организационными 
условиями. 
 
 

IV. Вклад ОБСЕ в деятельность, связанную с полицейскими 
функциями 

 
8. ОБСЕ добилась конкретных успехов в укреплении, например, потенциала по 
обеспечению подготовки полицейских; в развитии потенциала по стратегическому 
планированию, в укреплении потенциала правоохранительных органов; в создании 
транспарентных, эффективных и действенных систем управления полицейскими 
кадрами и в создании структур по обеспечению подотчетности полиции. Это позволяет 
Организации вносить свой полезный вклад в развитие эффективной демократической 
полицейской деятельности в регионе ОБСЕ. 
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9. Вклад ОБСЕ в деятельность, связанную с полицейскими функциями, 
заключается, в частности, в: 
 
– ее всеобъемлющем и межизмеренческом подходе к безопасности, который 

применяется к деятельности, связанной с полицейскими функциями, в рамках 
всех трех измерений в контексте борьбы с преступной деятельностью и 
противодействия коррупции и отмыванию денег при поддержке в то же время 
верховенства права и обеспечении уважения прав человека и основных свобод; 

 
– в ее опыте и исполнительных структурах при широком присутствии на местах, 

способствующем выполнению программ в области полицейской деятельности, 
что позволяет на основании консультаций со всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами поддерживать разработку и осуществление 
специальных программ и проектов; 

 
– ее механизме для сотрудничества и обмена мнениями, дополняемом 

механизмом проведения дискуссий между полицией и населением для 
обеспечения связи с представителями гражданского общества, который 
позволяет правоохранительным органам учитывать как можно более широкий 
спектр существующих в общественных кругах мнений; широкой глобальной 
сети экспертов как из государственного, так и частного сектора; давно 
существующих полезных каналах сотрудничества с международными и 
региональными организациями. 

 
 

V. Стратегические особенности деятельности ОБСЕ, связанной 
с полицейскими функциями 

 
а) Руководящие принципы деятельности ОБСЕ, связанной с полицейскими 

функциями 
 
10. В своей деятельности, связанной с полицейскими функциями, ОБСЕ 
руководствуется нормами, принципами и стандартами, определенными в документах 
Организации Объединенных Наций и ОБСЕ, таких, как Устав Организации 
Объединенных Наций, соответствующие конвенции ООН о деятельности, связанной с 
полицейскими функциями, хельсинкский Заключительный акт, Копенгагенский 
документ и различные решения ОБСЕ о деятельности, связанной с полицейскими 
функциями3. В этих документах подчеркивается, в частности, значение верховенства 
права, уважения прав человека и основных свобод, включая гендерные вопросы и 
вопросы, касающиеся меньшинств; партнерства полиции и населения; эффективных и 
подотчетных систем уголовного правосудия; и совершенствования сотрудничества 
между государствами-участниками и международными региональными 
организациями. В число ключевых элементов деятельности , связанной 
с полицейскими функциями, входят разработка высоких стандартов профессиональной 
квалификации и обмен примерами лучшей практики. 

 
3 Перечни этих документов ООН и ОБСЕ содержатся в добавлениях 1 и 2 к настоящему 

документу. 
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11. Продвижение этих принципов и элементов демократической полицейской 
деятельности является основой деятельности ОБСЕ, связанной с полицейскими 
функциями. Их следует постоянно учитывать в процессе развития полиции и при 
всеобъемлющем подходе к реформе систем уголовного правосудия, а также в борьбе с 
транснациональными угрозами. 
 
b) Направления деятельности ОБСЕ, связанной с полицейскими функциями 
 
12. ОБСЕ по просьбе государств-участников и с их согласия оказывает поддержку в 
области полицейской деятельности, в частности, с помощью: 
 
– укрепления институтов и потенциала; 
 
– мер укрепления доверия, мониторинга работы полиции и консультационных 

услуг; 
 
– подготовки полицейских кадров в соответствии с международными 

стандартами полицейской деятельности; 
 
– содействия обмену информацией и примерами лучшими практики; 
 
– анализа накопленного опыта с целью разработки программных, 

концептуальных и методологических руководящих документов. 
 
с) Тематические приоритеты деятельности ОБСЕ, связанной с полицейскими 

функциями 
 
13. В соответствии с существующими обязательствами государств-участников в 
отношении вопросов полицейской деятельности, исходя из богатого опыта и уроков, 
извлеченных из практической работы ОБСЕ, для укрепления координации 
деятельности, связанной с полицейскими функциями, в рамках ОБСЕ, а также для 
обеспечения ее взаимодополняемости с усилиями по проведению реформы в других 
секторах системы уголовного правосудия деятельность ОБСЕ, связанная с 
полицейскими функциями, должна быть сконцентрирована на следующих 
направлениях оказания помощи полиции. Подобная помощь предоставляется только 
по просьбе и с согласия принимающих стран. 
 
Общее развитие и реформа полиции 
 
14. ОБСЕ: 
 
– содействует развитию партнерских отношений полиции и 

населения/взаимодействия полиции с местным населением в качестве 
ключевого элемента полицейской деятельности, укрепляя связь и 
сотрудничество между полицией, другими государственными учреждениями и 
населением; способствуя выработке общего подхода к решению проблем; и 
совершенствуя отношения между полицией и всеми сегментами общества, 
включая, в частности, все уязвимые группы; 

 



 - 5 - PC.DEC/1049 
 26 July 2012 
 Annex 
 
 
– поощряет сотрудничество и обмен примерами лучшей практики между 

полицейскими учебными заведениями государств-участников; оказывает им 
помощь в разработке стратегий обучения и современных методов 
преподавания/обучения, таких, как электронное образование и обучение с 
помощью мультимедийных технологий; и осуществляет и/или содействует 
осуществлению подготовки, направленной на дальнейшее совершенствование 
демократической полицейской деятельности; 

 
– поощряет защиту жертв преступлений, особенно жертв жестоких преступлений 

и беззащитных жертв, и поддерживает совершенствование правоохранительных 
мер в ответ на преступления на почве ненависти; 

 
– поддерживает, когда это целесообразно, усилия по созданию многоэтнических 

полицейских служб и поощряет учет гендерных проблем и инициатив по 
повышению осведомленности о гендерной проблематике; 

 
– по просьбе государств-участников, с их согласия и при их сотрудничестве 

разрабатывает руководящие документы в конкретных областях реформы 
полиции, таких, как системы и концепции полицейского образования, 
полицейской подготовки, стратегического планирования, управления кадрами и 
подотчетности полиции, и оказывает государствам-участникам помощь в 
выполнении положений этих документов; 

 
– обеспечивает государствам-участникам по их просьбе и с их согласия 

поддержку в разработке антикоррупционных стратегий и документов, а также в 
подготовке кадров в области расследования случаев коррупции и оказывает им 
помощь в выполнении Конвенции ООН против коррупции (КПК ООН) в тесном 
сотрудничестве с УНП ООН и в соответствии с национальным 
законодательством и документами о борьбе с коррупцией; 

 
– координирует и синхронизирует свои усилия по поддержке реформ полиции с 

усилиями, предпринимаемыми в других секторах системы уголовного 
правосудия; 

 
– обеспечивает, в случае необходимости, поддержку по просьбе государств-

участников и с их согласия в создании и подготовке специальных групп для 
расследования всех видов преступлений, упомянутых в данной Стратегической 
концепции. 

 
Ликвидация угроз, вызываемых преступной деятельностью 
 
Организованная преступность 
 
15. ОБСЕ: 
 
– поддерживает полное выполнение Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности (ЮНТОК) и, соответственно, протоколов к ней, а 
также КПК ООН в тесной координации с УНП ООН; 
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– по запросу обеспечивает проведение или способствует проведению 

специальной подготовки в области уголовного расследования для 
правоохранительных органов и других элементов системы уголовного 
правосудия, в частности, с целью расширения диапазона методов, доказавших 
свою эффективность в случаях, связанных с организованной преступностью, 
включая финансовые расследования, изъятие доходов от преступной 
деятельности и отслеживание отмывания денег в связи со всеми видами 
преступлений; 

 
– совершенствует институциональный потенциал соответствующих сторон и 

укрепляет сотрудничество правоохранительных органов на международном, 
региональном и национальном уровнях. 

 
Терроризм 
 
16. ОБСЕ: 
 
– продвигает стратегии полицейской деятельности, направленные на раннее 

обнаружение радикализма и насильственного экстремизма, а также на 
дерадикализацию и реинтеграцию воинствующих экстремистов в общество; 

 
– способствует обмену информацией, примерами лучшей практики и 

приобретенным опытом между правоохранительными органами, 
ответственными за предотвращение и расследование актов терроризма; 

 
– поощряет партнерство между полицией и населением с целью содействия 

обеспечению взаимопонимания и терпимости; 
 
– признает важность привлечения широкой общественности, включая женщин, 

которые играют важную роль в укреплении мира, урегулировании конфликтов и 
в противодействии насильственную экстремизму; 

 
– оказывает государствам-участникам помощь в разработке стратегий, тактики и 

механизмов полицейской деятельности, направленных на борьбу с 
терроризмом, а также руководящих принципов по подготовке кадров на базе 
уважения прав человека, основных свобод и верховенства права. 

 
Незаконные наркотики и химические прекурсоры 
 
17. ОБСЕ: 
 
– оказывает помощь по просьбе государств-участников и с их согласия в 

разработке эффективных и всесторонних стратегий по борьбе с контрабандой 
наркотиков и переключением химических прекурсоров; 

 
– поддерживает присоединение тех государств-участников, которые еще не 

являются их сторонами, к трем международным конвенциям по наркотикам 
(Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года, исправленная 
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Протоколом 1972 года; Конвенция о психотропных веществах 1971 года; и 
Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года) и оказывает всем государствам-участникам 
помощь в полном выполнении положений этих конвенций; 

 
– оказывает государствам-участникам поддержку в выполнении рекомендаций 

Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН) и 
Инициативы "Парижский пакт", а также Политической декларации и Плана 
действий ООН по налаживанию международного сотрудничества в целях 
выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой 
проблемой наркотиков, принятыми в 2009 году; 

 
– оказывает государствам-участникам поддержку в налаживании диалога и 

взаимодействия между компетентными национальными государственными 
структурами и частным сектором4 путем проведения обмена информацией, 
приобретенным опытом и примерами лучшей практики; 

 
– оказывает государствам-участникам поддержку в разработке и осуществлении 

планов и программ подготовки кадров по вопросам, касающимся наркотиков, 
для соответствующих правоохранительных органов. 

 
Торговля людьми 
 
18. ОБСЕ: 
 
– стремится к обеспечению более широкого участия различных заинтересованных 

сторон в выявлении лиц, ставших предметом торговли; их направления в 
соответствующие службы и на просветительские мероприятия; работы с 
уязвимыми группами; и более тесного сотрудничества между 
правоохранительными органами и гражданским обществом, в том числе, когда 
это целесообразно, с помощью структур для обеспечения партнерских 
отношений между полицией и населением; 

 
– содействует защите свидетелей и жертв торговли людьми; 
 
– оказывает поддержку в укреплении потенциала правоохранительных органов 

для предотвращения торговли людьми и борьбы с ней, не упуская из виду 
планирование и осуществление различных мероприятий в области просвещения 
и подготовки кадров в рамках стратегий по борьбе с торговлей людьми; 

 
– оказывает правоохранительным органам государств-участников помощь в 

укреплении их потенциала по уголовному преследованию торговцев людьми с 
помощью проведения финансовых расследований, конфискации доходов от 
преступной деятельности и мероприятий, направленных на борьбу с 
коррупцией и отмыванием денег, связанных с торговлей людьми. 

 

 
4 Включая промышленные предприятия. 
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Киберпреступность 
 
19. ОБСЕ: 
 
– содействует на региональном и национальном уровне укреплению потенциала и 

обмену информацией и примерами лучшей практики в расследовании 
киберпреступлений и обращении с Интернет-уликами с уделением особого 
внимания борьбе с разжиганием ненависти и сексуальной эксплуатацией детей 
в Интернете, а также в противодействии использованию Интернета для 
террористических целей на основе уважения прав человека, основных свобод и 
верховенства права; 

 
– оказывает государствам-участникам помощь в достижении такого уровня 

технического экспертного потенциала, который необходим для присоединения 
к сети по киберпреступности G8 24/7. 

 
d) Последовательность, координация и сотрудничество 
 
20. Для достижения большего единства целей и действий в разработке и 
осуществлении своих мероприятий, связанных с полицейской деятельностью, ОБСЕ 
координирует и синхронизирует свою внутреннюю и внешнюю деятельностью, в том 
числе во избежание дублирования усилий с другими международными субъектами в 
этой области. 
 
21. Государства – участники ОБСЕ обеспечивают в политическом и бюджетном 
плане согласованность мероприятий ОБСЕ, связанных с полицейской деятельностью, с 
помощью процесса принятия решений и обеспечения постоянного мониторинга и 
руководства. С этой целью Секретариат ОБЕ представляет регулярную и внеплановую 
информацию Постоянному совету и, когда это необходимо, своим неофициальным 
вспомогательным органам и проводит промежуточные постфактумные оценки 
мероприятий, связанных с полицейской деятельностью, всех исполнительных структур 
ОБСЕ. 
 
22. Секретариат ОБСЕ обеспечивает координацию всех мероприятий ОБСЕ, 
связанных с полицейскими функциями, их соответствие конкретным мандатам и 
недопущение дублирования. Основным координационным центром в этой области 
служит Группа по стратегическим вопросам полицейской деятельности Департамента 
по противодействию транснациональным угрозам (ТНУ/ГСПД), которая была создана 
с целью совершенствования потенциала государств-участников по противодействию 
угрозам, вызываемым преступной деятельностью, и оказания им помощи в 
поддержании верховенства права. ОБСЕ продолжает совершенствовать полицейскую 
онлайновую информационную систему (POLIS) с целью содействия распространению 
среди государств-участников передового опыта. ОБСЕ эффективно использует POLIS 
в создании сетевого сообщества полицейских экспертов в регионе ОБСЕ. 
 
23. ОБСЕ на базе Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве, 
1999 год, сотрудничает с Организацией Объединенных Наций, ее структурами и 
другими соответствующими международными и региональными организациями в 
деятельности, связанной с полицейскими функциями. На основании соглашений, при 
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необходимости, ОБСЕ использует потенциал этих организаций-партнеров по 
всесторонней оценке угроз и стратегическому анализу. ОБСЕ поддерживает 
субрегиональные механизмы координации и сотрудничества, которые могут также 
использоваться в адаптированном, при необходимости, виде в других субрегионах 
ОБСЕ по просьбе принимающих государств-участников и с их согласия и в 
соответствии с существующими мандатами с учетом конкретных политических, 
культурных и структурных факторов. 
 
24. ОБСЕ сотрудничает с государственными органами и гражданским обществом. 
При долгосрочном подходе она, в случае необходимости, разрабатывает и 
осуществляет вместе с ними программы в области полицейской деятельности с целью 
повышения приверженности полицейских своему делу, подотчетности перед местным 
населением и устойчивого развития. 
 
25. Деятельность ОБСЕ, связанная с полицейскими функциями, и ее финансовые 
последствия не будут выходить за пределы имеющихся ресурсов. 
 
 

VI. Рассмотрение документа "Стратегическая концепция" 
 
26. Государства-участники будут регулярно рассматривать данную Стратегическую 
концепцию в отношении деятельности, связанной с полицейскими функциями, и ее 
осуществление в свете новых и изменяющихся угроз и вызовов. 
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ДОКУМЕНТЫ СБСЕ, РЕШЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ И 
ПОСТОЯННОГО СОВЕТА ОБСЕ И ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ, 

КАСАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С 
ПОЛИЦЕЙСКИМИ ФУНКЦИЯМИ 

 
 
СБСЕ 
 
СБСЕ, Заключительный акт, Хельсинки, 1 августа 1975 года 
 
СБСЕ, Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 
измерению СБСЕ, Копенгаген, 29 июня 1990 года 
 
СБСЕ, Парижская встреча СБСЕ на высшем уровне, Парижская хартия для новой 
Европы, Париж, 19–21 ноября 1990 года 
 
 
ОБСЕ 
 
ОБСЕ, Стамбульская встреча ОБСЕ на высшем уровне, Хартия европейской 
безопасности, 19 ноября 1999 года 
 
ОБСЕ, Решение № 1 Совета министров, Борьба с терроризмом, 9-я встреча Совета 
министров в Бухаресте, 4 декабря 2001 года 
 
ОБСЕ, Решение № 9 Совета министров, Деятельность, связанная с полицейскими 
функциями, 9-я встреча Совета министров в Бухаресте, 4 декабря 2001 года 
 
ОБСЕ, Решение № 448 Постоянного совета, Учреждение в Секретариате ОБСЕ 
замещаемой на основе прикомандирования должности старшего полицейского 
советника, 371-е пленарное заседание, Бухарест, 4 декабря 2001 года 
 
ОБСЕ, Совет министров, Декларация о торговле людьми, 10-я встреча Совета 
министров, Порто, 7 декабря 2002 года 
 
ОБСЕ, Совет министров, Хартия ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним, 
10-я встреча Совета министров, Порто, 7 декабря 2002 года 
 
ОБСЕ, Решение № 557 Постоянного совета, План действий ОБСЕ по борьбе с 
торговлей людьми, 462-е пленарное заседание, Вена, 24 июля 2003 года 
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ОБСЕ, Решение № 2/03 Совета министров, Борьба с торговлей людьми, 11-я встреча 
Совета министров, Маастрихт, 1–2 декабря 2003 года 
 
ОБСЕ, Решение № 3/03 Совета министров, План действий по улучшению положения 
рома и синти в регионе ОБСЕ, 11-я встреча Совета министров, Маастрихт, 1–2 декабря 
2003 года 
 
ОБСЕ, Стратегия ОБСЕ по противодействию угрозам безопасности и стабильности 
в XXI веке, 11-я встреча Совета министров, Маастрихт, 1–2 декабря 2003 года 
 
ОБСЕ, Документ-стратегия ОБСЕ в области экономического и экологического 
измерения, 11-я встреча Совета министров, Маастрихт, 1–2 декабря 2003 года 
 
ОБСЕ, Решение № 14/04 Совета министров, План действий по поддержке гендерного 
равенства, 12-я встреча Совета министров, София, 7 декабря 2004 года 
 
ОБСЕ, Решение № 685 Постоянного совета, Дополнение к Плану действий ОБСЕ по 
борьбе с торговлей людьми: учет особых потребностей детей, являющихся 
жертвами торговли людьми, в защите и помощи, 562-е пленарное заседание, Вена, 
7 июля 2005 года 
 
ОБСЕ, Решение № 3/05 Совета министров, Борьба с транснациональной 
организованной преступностью, 13-я встреча Совета министров, Любляна, 6 декабря 
2005 года 
 
ОБСЕ, Решение № 5/05 Совета министров, Борьба с угрозой незаконных наркотиков, 
13-я встреча Совета министров, Любляна, 6 декабря 2005 года 
 
ОБСЕ, Решение № 3/06 Совета министров, Борьба с торговлей людьми, 21 июня 
2006 года (исправляющее Решение № 2/03 11-й встречи Совета министров в 
Маастрихте) 
 
ОБСЕ, Решение № 758 Постоянного совета, Укрепление международного 
сотрудничества в борьбе с наркотиками, 641-е пленарное заседание, Брюссель, 
5 декабря 2006 года 
 
ОБСЕ, Решение № 5/06 Совета министров, Организованная преступность, 14-я 
встреча Совета министров, Брюссель, 5 декабря 2006 года 
 
ОБСЕ, Решение № 15/06 Совета министров, Борьба с сексуальной эксплуатацией 
детей, 14-я встреча Совета министров, Брюссель, 5 декабря 2006 года 
 
ОБСЕ, Решение № 810 Постоянного совета, Осуществление Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 
689-е пленарное заседание, Вена, 22 ноября 2007 года 
 
ОБСЕ, Решение № 813 Постоянного совета, Борьба с угрозой незаконных наркотиков и 
прекурсоров, 690-е пленарное заседание, Мадрид, 30 ноября 2007 года 
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ОБСЕ, Решение № 4/07 Совета министров, Взаимодействие ОБСЕ с Афганистаном, 
15-я встреча Совета министров, Мадрид, 30 ноября 2007 года 
 
ОБСЕ, Решение № 9/07 Совета министров, Борьба с сексуальной эксплуатацией детей 
в Интернете, 15-я встреча Совета министров, Мадрид, 30 ноября 2007 года 
 
ОБСЕ, Решение № 5/08 Совета министров, Повышение эффективности борьбы с 
торговлей людьми в рамках уголовного правосудия на основе комплексного подхода, 
16-я встреча Совета министров. Хельсинки, 5 декабря 2008 года 
 
ОБСЕ, Решение № 914 Постоянного совета, Дальнейшая активизация деятельности 
ОБСЕ, связанной с полицейскими функциями, 784-е пленарное заседание, Афины, 
2 декабря 2009 года 
 
ОБСЕ, Астанинская встреча на высшем уровне, Астанинская юбилейная декларация 
"На пути к сообществу безопасности", Астана, 2 декабря 2010 года 
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, КАСАЮЩИЕСЯ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
Организация Объединенных Наций, Устав Организации Объединенных Наций, 
Сан-Франциско, 26 июня 1945 года 
 
Организация Объединенных Наций, Всеобщая декларация прав человека, Париж, 
10 декабря 1948 года 
 
Организация Объединенных Наций, Минимальные стандартные правила обращения 
с заключенными, Женева, 30 августа 1955 года 
 
Организация Объединенных Наций, Единая конвенция о наркотических средствах, 
Нью-Йорк, 30 марта 1961 года 
 
Организация Объединенных Наций, Международная конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации, Нью-Йорк, 21 декабря 1965 года 
 
Организация Объединенных Наций, Международный пакт о гражданских и 
политических правах, Нью-Йорк, 16 декабря 1966 года 
 
Организация Объединенных Наций, Конвенция о психотропных веществах, Вена, 
21 февраля 1971 года 
 
Организация Объединенных Наций, Кодекс поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка, Нью-Йорк, 17 декабря 1979 года 
 
Организация Объединенных Наций, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин, Нью-Йорк, 18 декабря 1979 года 
 
Организация Объединенных Наций, Конвенция против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Нью-Йорк, 
10 декабря 1984 года 
 
Организация Объединенных Наций, Декларация основных принципов правосудия для 
жертв преступлений и злоупотребления властью, Нью-Йорк, 29 ноября 1985 года 
 
Организация Объединенных Наций, Конвенция о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, Вена, 20 декабря 1988 года 
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Организация Объединенных Наций, Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых 
задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, Нью-Йорк, 9 декабря 
1988 года 
 
Организация Объединенных Наций, Принципы эффективного предупреждения и 
расследования внезаконных, произвольных и суммарных казней, Женева, 24 мая 
1989 года 
 
Организация Объединенных Наций, Конвенция о правах ребенка, Нью-Йорк, 20 ноября 
1989 года 
 
Организация Объединенных Наций, Основные принципы применения силы и 
огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка, 
Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 года 
  
Организация Объединенных Наций, Международное сотрудничество в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития, 
Нью-Йорк, 14 декабря 1990 года 
 
Организация Объединенных Наций, Правила, касающиеся защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы, Нью-Йорк, 14 декабря 1990 года 
 
Организация Объединенных Наций, Декларация о правах лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим религиозным и языковым меньшинствам, Нью-Йорк, 
18 декабря 1992 года 
 
Организация Объединенных Наций, Руководящие принципы для предупреждения 
преступности в городах, Нью-Йорк, 24 июля 1995 года 
 
Организация Объединенных Наций, План действий по осуществлению Декларации 
о руководящих принципах сокращения спроса на наркотики, Нью-Йорк, 2 февраля 
2000 года 
 
Организация Объединенных Наций, Конвенция Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней, 
Нью-Йорк, 15 ноября 2000 года 
 
Организация Объединенных Наций, Руководящие принципы для предупреждения 
преступности, Приложение к резолюции 2002/13 ЭКОСОС, Меры по содействию 
эффективному предотвращению преступности, Нью-Йорк, 24 июля 2002 года  
 
Организация Объединенных Наций, Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции, Мерида/Нью-Йорк, 31 октября 2003 года  
 
Организация Объединенных Наций, Международная конвенция для защиты всех лиц 
от насильственных исчезновений, Нью-Йорк, 20 декабря 2006 года  
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Организация Объединенных Наций, Политическая декларация и План действий по 
налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и 
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, Вена, 12 марта 
2009 года  

 




