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  Общая направленность 
 
 

13.1 Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности (ЮНОДК) сотрудничает с государствами-членами в целях активиза-
ции их отклика на взаимосвязанные проблемы наркомании, незаконного обо-
рота наркотиков, торговли людьми и оружием, транснациональной преступно-
сти, коррупции и терроризма. Для достижения этого ЮНОДК помогает госу-
дарствам-членам в создании и укреплении законодательных и судебных систем 
и систем здравоохранения для обеспечения более качественной защиты неко-
торых из наиболее уязвимых членов общества. 

13.2 Культивирование, производство, оборот и потребление незаконных нарко-
тиков создают крупную угрозу для здоровья, достоинства и надежд миллионов 
людей и их семей и ведут к гибели людей. Чтобы более эффективно решать эти 
вопросы, ЮНОДК ориентируется на оказание государствам-членам содействия 
в их усилиях по использованию сбалансированного подхода к осуществлению 
конвенций по контролю над наркотиками, помогая им разрабатывать и осуще-
ствлять комплексные стратегии по повышению сопротивляемости общин и от-
дельных лиц к наркомании и незаконному обороту наркотиков. Признавая, что 
мировая проблема наркотиков является общей и совместной обязанностью, 
ЮНОДК помогает государствам-членам в разработке общих стратегий в пол-
ном соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных 
Наций и международного права и, в частности, на основе полного уважения 
суверенитета и территориальной целостности государств, принципа невмеша-
тельства во внутренние дела государств и всех прав человека и основных сво-
бод. 

13.3 Глобальная преступная деятельность создает стратегическую угрозу для 
правительств, гражданского общества и экономических систем. Глобальные 
сети незаконного оборота также оказывают существенное воздействие на вер-
ховенство права, безопасность и развитие и на коммерческую деятельность и 
финансы. ЮНОДК оказывает государствам-членам поддержку в выработке 
общих стратегий и инструментов для борьбы с этими транснациональными уг-
розами. 

13.4 Концептуальной основой таких ответных мер на проблемы наркотиков и 
преступности является понятие верховенства права, охватывающее всесторон-
нее законодательство, эффективное международное сотрудничество, общест-
венную безопасность, правосудие и справедливую, доступную, подотчетную, 
эффективную и авторитетную систему уголовного правосудия. Справедливая, 
доступная, подотчетная, эффективная и авторитетная система уголовного пра-
восудия выполняет функцию защиты от последствий преступности, незаконно-
го оборота, коррупции и нестабильности. Развитие в сочетании с верховенст-
вом права способствуют законному использованию ресурсов, а не такому пре-
ступному злоупотреблению ими, как торговля людьми и незаконный ввоз ми-
грантов, а также незаконный оборот находящихся под угрозой исчезновения 
видов дикой флоры и фауны, культурных ценностей, наркотиков и огнестрель-
ного оружия. 

13.5 Помимо основополагающих мандатов, направления политики ЮНОДК 
основываются на: a) Декларации тысячелетия (см. резолюцию 55/2 Генераль-
ной Ассамблеи); b) двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, ка-

http://undocs.org/ru/A/RES/55/2
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сающейся борьбы с мировой проблемой наркотиков; c) рекомендациях, выте-
кающих из Итогового документа Всемирного саммита 2005 года (резолю-
ция 60/1 Генеральной Ассамблеи); d) резолюций 2007/12 и 2007/19 Экономиче-
ского и Социального Совета; и e) Политической декларации и Плана действий 
по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки ком-
плексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой нарко-
тиков, принятых на этапе заседаний высокого уровня в ходе пятьдесят второй 
сессии Комиссии по наркотическим средствам (издание Организации Объеди-
ненных Наций, в продаже под № R.10.XI.8). 

13.6 Работа Управления логично вытекает из этих мандатов, что находит отра-
жение в его миссии, заключающейся в «содействии достижению безопасности 
и справедливости для всех путем ограждения мира от наркотиков, преступно-
сти и терроризма» (см. E/CN.7/2007/14-E/CN.15/2007/5). 

13.7 Управление реагирует на растущий спрос на его услуги, а также на 
уменьшающуюся ресурсную базу для основной программной поддержки путем 
выработки интегрированного метода планирования и осуществления программ 
и отчетности по ним. Важную роль в этом подходе играет разработка исчис-
ленных на основе полного финансирования страновых и региональных про-
грамм, которые позволяют Управлению более устойчиво реагировать на перво-
очередные задачи государств-членов. Эти программы обеспечивают макси-
мальное использование нормативных и технических навыков в рамках гло-
бальны программ ЮНОДК в конкретных географических районах. В частно-
сти, этот подход предусматривает углубление взаимодействия с самыми раз-
ными заинтересованными сторонами в государствах-членах, включая академи-
ческие и технические круги, политических деятелей и представителей граж-
данского общества.  

13.8 Права человека, мир и безопасность и развитие являются тремя взаимо-
связанными и взаимодополняющими магистральными направлениями работы 
Организации Объединенных Наций, закрепленными в Уставе. Управление бу-
дет и далее содействовать принятию всеобъемлющих мер реагирования на 
проблемы наркотиков и преступности, охватывая вопросы развития и безопас-
ности и придерживаясь основанного на правах человека подхода к составле-
нию и осуществлению программ. Управление будет активизировать свои уси-
лия по содействию осуществлению стандартов и норм Организации Объеди-
ненных Наций, касающихся предупреждения преступности и уголовного пра-
восудия. 

13.9 Главными директивными органами Организации Объединенных Наций в 
вопросах международного контроля над наркотиками, предупреждения пре-
ступности и уголовного правосудия, которые функционируют в качестве руко-
водящих органов Управления, являются Комиссия по наркотическим средствам 
и ее вспомогательные органы, Комиссия по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию и Конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию; ЮНОДК также 
поддерживает Международный комитет по контролю над наркотиками. 

13.10 Каждая подпрограмма вписывается в существующую организацион-
ную структуру, предусматривающую наличие трех отделов, что обеспечивает 
максимальное использование взаимодополняемости и синергизма. 

http://undocs.org/ru/A/RES/60/1
http://undocs.org/ru/E/CN.7/2007/14
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13.11 В процессе достижения своих целей ЮНОДК будет прилагать все 
усилия для всестороннего учета гендерной проблематики в своей программе 
технического сотрудничества. 
 
 

  Подпрограмма 1 
Борьба с транснациональной организованной преступностью 
и незаконным оборотом наркотиков 

 
 

Цель Организации: содействие и оказание поддержки осуществлению эффективных мер 
борьбы с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом и 
незаконным оборотом наркотиков путем обеспечения выполнения положений 
соответствующих конвенций Организации Объединенных Наций на нормативном и 
оперативном уровнях 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Оказание государствам-членам, по их 
просьбе, более широкой технической помо-
щи в целях содействия ратификации между-
народных конвенций о контроле над нарко-
тиками и Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколов 
к ней и оказания поддержки государствам-
членам в подготовке специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи по мировой про-
блеме наркотиков и поддержки государст-
вам-членам в осуществлении решений, вы-
текающих из итогов специальной сессии 

а) i) Возросшее число государств-
участников, ратифицировавших Конвен-
цию Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организован-
ной преступности, которые получают по-
мощь от ЮНОДК  

 ii) Возросшее число государств-
участников, ратифицировавших протоко-
лы к Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против транснациональ-
ной организованной преступности, кото-
рые получают помощь от ЮНОДК 

b) Расширение регионального и междуна-
родного сотрудничества в области борьбы с 
транс-национальной организованной пре-
ступностью, незаконным оборотом и неза-
конным оборотом наркотиков при содейст-
вии ЮНОДК в соответствии с его мандатом   

b) i) Возросшее число региональных 
инициатив по борьбе с транснациональ-
ной организованной преступностью и не-
законным оборотом, поддерживаемых 
и/или разработанных на основе соглаше-
ний о сотрудничестве, заключенных при 
посредничестве и/или поддержке 
ЮНОДК 

  ii) Дополнительное число механизмов, 
созданных или усиленных через посред-
ство ЮНОДК и в контексте его мандатов 
в целях расширения сотрудничества и 
обмена информацией между органами 
уголовного правосудия в национальном и 
международном масштабе, в том числе 
для борьбы с отмыванием денег 

  iii) Укрепление координации и сотруд-
ничества между организациями системы 
Организации Объединенных Наций и 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

другими организациями, являющимися 
членами Межучрежденческой координа-
ционной группы по борьбе с торговлей 
людьми  

c) Расширение возможностей запраши-
вающих помощь государств-членов при со-
действии ЮНОДК в области эффективных 
действий против транснациональной орга-
низованной преступности, в том числе в та-
ких областях, как незаконный оборот нарко-
тиков, отмывание денег, торговля людьми и 
незаконный ввоз мигрантов, а также неза-
конный оборот огнестрельного оружия и на-
зревающие проблемы с наркотиками и кон-
кретные проблемы преступности 

c) i) Возросшее число стран, получаю-
щих помощь ЮНОДК в области органи-
зационного строительства и наращивания 
потенциала в сфере борьбы с незаконным 
оборотом, транснациональной организо-
ванной преступностью, незаконным обо-
ротом огнестрельного оружия и наркоти-
ков и контроля за огнестрельным оружи-
ем 

 ii) Дополнительное число государств-
членов, получающих помощь ЮНОДК, 
по их просьбе, в сферах технической по-
мощи и подготовки по вопросам борьбы с 
отмыванием денег и противодействия 
финансированию терроризма   

  iii) Дополнительное число государств-
членов, которые пользуются помощью 
ЮНОДК в связи с принятием, изменени-
ем или пересмотром национального зако-
нодательства для выполнения положений 
правовых документов, касающихся нар-
котиков и преступности, в частности 
Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной орга-
низованной преступности и протоколов к 
ней 

  iv) Число дополнительных правовых 
и/или оперативных инструментов и пере-
довых методов борьбы с транснацио-
нальной организованной преступностью, 
которые были разработаны и/или стали 
применяться при поддержке ЮНОДК 

   
 
 

  Стратегия 
 

13.12 Основная ответственность за подпрограмму возложена на Отдел до-
говорных вопросов. Цель будет достигаться путем: 

 a) содействия ратификации и осуществлению международных доку-
ментов по наркотикам и организованной преступности и протоколов по борьбе 
с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов и огнестрельного оружия, 
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посредством вынесения политических, правовых и законодательных рекомен-
даций на глобальном, региональном и национальном уровнях; защиты прав 
жертв и свидетелей преступлений и незаконно ввезенных мигрантов; и облег-
чения международного сотрудничества;  

 b) оказания содействия государствам-членам в борьбе с изготовлением, 
распространением и продажей веществ, подпадающих под действие законов о 
контроле над наркотиками, в том числе посредством обеспечения подготовки и 
оказания иной технической помощи; координации и мониторинга выполнения 
мандатов, изложенных в соответствующих резолюциях и решениях договор-
ных и директивных органов; 

 c) секретариатского обслуживания Конференции государств — участ-
ников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональ-
ной организованной преступности и протоколов к ней, а также учрежденных 
рабочих групп Конференции; 

 d) взаимодействия с другими соответствующими субъектами, с учетом 
их соответствующих мандатов, особенно институтами, входящими в сеть Ор-
ганизации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголов-
ному правосудию, и межправительственными организациями на международ-
ном, региональном и субрегиональном уровнях;   

 e) оказания технической помощи государствам-членам по их просьбе 
для укрепления национальных систем правосудия и осуществления программ 
борьбы с организованной преступностью и незаконным оборотом, включая 
торговлю наркотиками и людьми и незаконный ввоз мигрантов и огнестрельно-
го оружия;  

 f) разработки и распространения пособий, инструментария, докладов и 
тематических документов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и ор-
ганизованной преступностью. 
 
 

  Подпрограмма 2  
Профилактика, лечение, реинтеграция и альтернативное 
развитие 
 

Цель Организации: уменьшение уязвимости к наркомании и ВИЧ/СПИДу посредством 
деятельности по профилактике, лечению и реинтеграции в рамках общины, в системах 
уголовного правосудия и среди жертв торговли людьми, а также укрепление устойчивого 
альтернативного развития, когда это уместно 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

a) Расширение применения, при поддержке 
ЮНОДК и по просьбе государств-членов, мер 
по уменьшению степени уязвимости людей в 
общине к наркомании и ВИЧ/СПИДу  

a) i) Дополнительное число стран, полу-
чающих помощь ЮНОДК в деле осуще-
ствления научно обоснованных меро-
приятий по профилактике наркомании в 
соответствии с надлежащими междуна-
родными договорами 

 ii) Дополнительное число стран, полу-
чающих помощь ЮНОДК в деле осуще-
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

ствления научно обоснованных меро-
приятий по лечению наркозависимости, 
реабилитации и социальной реинтегра-
ции наркоманов в соответствии с надле-
жащими международными договорами  

 iii) Дополнительное число стран, кото-
рые получают помощь ЮНОДК в связи с 
разработкой, принятием и осуществлени-
ем научно обоснованных стратегий и 
программ по ВИЧ/СПИДу в интересах 
наркоманов, включая пользователей инъ-
екционных наркотиков, в соответствии с 
надлежащими международными догово-
рами  

b) Расширение возможностей запрашиваю-
щих помощь государств-членов при содейст-
вии ЮНОДК по уменьшению уязвимости лю-
дей в рамках системы уголовного правосудия 
к наркомании и ВИЧ/СПИДу  

b) i) Дополнительное число стран, кото-
рые получают помощь ЮНОДК в связи с 
разработкой и/или расширением научно 
обоснованных стратегий и программ в 
области борьбы с наркозависимостью в 
системе уголовного правосудия в соот-
ветствии с надлежащими международ-
ными договорами  

 ii) Дополнительное число стран, кото-
рые получают помощь ЮНОДК в связи с 
разработкой, принятием и осуществлени-
ем научно обоснованных стратегий и 
программ профилактики и лечения ВИЧ/
СПИДа, ухода за больными и оказания 
им поддержки в рамках системы уголов-
ного правосудия в соответствии с надле-
жащими международными договорами по 
программе «Профилактика, лечение и 
уход в связи с ВИЧ в тюрьмах и других 
учреждениях закрытого типа: всеобъем-
лющий комплекс мероприятий» 

c) Расширение возможностей запрашиваю-
щих помощь государств-членов при содейст-
вии ЮНОДК оказывать помощь лицам, кото-
рые были или могут стать жертвами торговли 
людьми, в уменьшении степени их подвер-
женности наркомании и ВИЧ/СПИДу  

c) Дополнительное число стран, которые 
получают помощь ЮНОДК в связи с раз-
работкой, принятием и осуществлением 
научно обоснованных, опирающихся на 
факты, базирующихся на правах человека 
и ориентированных на общественное 
здравоохранение стратегий и программ 
по торговле людьми в соответствии с 
надлежащими международными догово-
рами по вопросам профилактики, лече-
ния, ухода и поддержки в связи с 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

ВИЧ/СПИДом  

d) Расширение возможностей запрашиваю-
щих помощь государств-членов при содейст-
вии ЮНОДК разрабатывать, осуществлять, 
контролировать и оценивать устойчивые 
стратегии борьбы с незаконными культурами 
путем альтернативного развития или профи-
лактического альтернативного развития  

d) Дополнительное число стран, которые 
получают помощь ЮНОДК в связи с разра-
боткой и осуществлением устойчивых страте-
гий борьбы с незаконными культурами в ка-
честве составной части национальных про-
грамм развития  

e) Укрепление потенциала, при содействии 
ЮНОДК и по просьбе государств-членов, по 
осуществлению Сборника методических по-
собий по противодействию преступлениям в 
отношении диких видов флоры и фауны и 
лесных ресурсов, подготовленного Междуна-
родным консорциумом по борьбе с преступ-
лениями против живой природы 

e) Дополнительное число стран, которые 
получают помощь ЮНОДК в связи с осуще-
ствлением Сборника методических пособий 
по противодействию преступлениям в отно-
шении диких видов флоры и фауны и лесных 
ресурсов, подготовленного Международным 
консорциумом по борьбе с преступлениями 
против живой природы  

f) Укрепление потенциала, при содействии 
ЮНОДК и по просьбе государств-членов, по 
обеспечению надежных источников средств к 
существованию (базовой социальной помо-
щи) группам населения, уязвимым к наркоза-
висимости и преступности в результате соци-
ально-экономической маргинализации  

f) Дополнительное число стран, которые 
получают помощь ЮНОДК в связи с предос-
тавлением соответствующих базовых соци-
ально-экономических услуг группам населе-
ния, уязвимым с точки зрения наркозависи-
мости, ВИЧ/СПИДа и преступности, на науч-
ной основе и в соответствии с надлежащими 
международными договорами  

 
 

  Стратегия 
 

13.13 Основная ответственность за данную подпрограмму возложена на 
Отдел операций. Цель будет достигаться путем:  

 a) оказания содействия государствам-членам, по запросу, в разработке 
и/или совершенствовании стратегий, планов и мероприятий по предупрежде-
нию потребления наркотиков в соответствии с научными данными, в частности 
Международными стандартами профилактики потребления наркотиков; 

 b) оказания содействия государствам-членам, по запросу, в разработке 
и/или расширении основанных на фактических данных услуг по лечению нар-
комании, интегрированных в систему непрерывного ухода, в рамках общины, а 
также в рамках систем уголовного правосудия; 

 c) оказания содействия государствам-членам, по запросу, в разработке 
и/или расширении основанных на фактических данных услуг по профилактике, 
лечению, уходу и поддержке в случае ВИЧ/СПИДа для потребителей инъекци-
онных наркотиков в соответствии с концептуальной запиской ЮНОДК, Меж-
дународной организации труда (МОТ), Программы развития Организации Объ-
единенных Наций (ПРООН), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 
Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) под названием «Профилактика, лечение и уход в связи с ВИЧ в 
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тюрьмах и других учреждениях закрытого типа: всеобъемлющий комплекс ме-
роприятий» и «Техническим руководством ВОЗ, ЮНОДК и ЮНЭЙДС для 
стран по разработке целей в рамках концепции обеспечения универсального 
доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди по-
требителей инъекционных наркотиков»; 

 d) улучшения доступа государств-членов к информации, исследования 
и основанных на фактических данных методах в отношении предупреждения 
наркомании, лечения, ухода и реабилитации; 

 e) оказания поддержки государствам-членам, по запросу, в целях вклю-
чения социальной помощи, в особенности включения устойчивых средств су-
ществования, в программы лечения от наркомании и программы реагирования 
на ВИЧ/СПИД в связи с наркоманией; 

 f) развития и укрепления международного сотрудничества, по запросу, 
на основе принципа совместной ответственности в области устойчивого аль-
тернативного развития, включая, когда это целесообразно, профилактическое 
альтернативное развитие;  

 g) укрепления потенциала государств-членов, по запросу, в деле осу-
ществления Сборника методических пособий по противодействию преступле-
ниям в отношении диких видов флоры и фауны и лесных ресурсов, подготов-
ленного Международным консорциумом по борьбе с преступлениями против 
живой природы. 
 

  Подпрограмма 3 
Борьба с коррупцией 
 

Цель Организации: предупреждение коррупции и борьба с ней в соответствии 
с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

a) Предоставление ЮНОДК по просьбе го-
сударств-членов технической помощи в под-
держку ратификации Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции или 
присоединения к ней  

a) Возросшее число государств-членов, ра-
тифицировавших Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против коррупции или 
присоединившихся к ней после получения 
помощи от ЮНОДК  

b) Расширение поддержки со стороны 
ЮНОДК Конференции государств — участ-
ников Конвенции против коррупции и ее 
вспомогательных органов и Конгресса Орга-
низации Объединенных Наций по предупре-
ждению преступности и уголовному правосу-
дию в целях укрепления процессов принятия 
решений и директивного руководства  

b) i) Возросшее число страновых обзор-
ных докладов и их резюме, подготовлен-
ных при содействии ЮНОДК для Меха-
низма обзора хода осуществления Кон-
венции Организации Объединенных На-
ций против коррупции  
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

  ii) Доля государств-членов, участвую-
щих в работе Конференции государств — 
участников Конвенции против корруп-
ции, которые выражают полное удовле-
творение качеством и своевременностью 
технических и основных услуг, обеспечи-
ваемых Секретариатом  

  iii) Доля государств-членов, участвую-
щих в Конгрессе Организации Объеди-
ненных Наций по предупреждению пре-
ступности и уголовному правосудию, ко-
торые выражают полное удовлетворение 
качеством и своевременностью техниче-
ских и основных услуг, обеспечиваемых 
Секретариатом  

c) Укрепление потенциала государств-
членов при поддержке, по их просьбе, со сто-
роны ЮНОДК в области предупреждения 
коррупции и борьбы с ней в соответствии с 
положениями Конвенции Организации Объе-
диненных Наций против коррупции и в плане 
борьбы с экономическим мошенничеством и 
преступлениями, связанными с незаконным 
использованием персональных данных  

c) i) Возросшее число стран, разрабаты-
вающих или пересматривающих при со-
действии ЮНОДК национальное законо-
дательство для включения в него положе-
ний Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против коррупции  

 ii) Возросшее число стран, получаю-
щих помощь со стороны ЮНОДК, по за-
просу, в разработке национальных анти-
коррупционных стратегий/планов дейст-
вий и в развитии потенциала по  предот-
вращению коррупции 

 iii) Возросшее число стран, получаю-
щих помощь со стороны ЮНОДК, по за-
просу, в развитии на национальном уров-
не потенциала по обнаружению случаев 
коррупции, их расследованию и судебно-
му преследованию за них, участию в ме-
ждународном сотрудничестве по уголов-
ным делам, относящимся к сфере борьбы 
с коррупцией (в частности, взаимная пра-
вовая помощь и выдача) и эффективному 
сотрудничеству в вопросах возвращения 
активов 

 

  Стратегия 
 

13.14 Основная ответственность за подпрограмму возложена на Отдел до-
говорных вопросов. Цель будет достигаться путем: 

 a) содействия ратификации и осуществлению Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции посредством вынесения стратегиче-
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ских и законодательных рекомендаций, укрепления потенциала соответствую-
щих субъектов и облегчения передачи специальных знаний;  

 b) оказания государствам-членам, по запросу, содействия в укреплении 
их потенциала по предотвращению коррупции, в том числе в учреждениях го-
сударственного сектора, и укреплению роли гражданского общества, парла-
ментариев, частного сектора, академических кругов и широкой общественно-
сти в предупреждении коррупции; 

 c) оказания государствам-членам, по запросу, содействия в обнаруже-
нии случаев коррупции, их расследовании и судебном преследовании за них;  

 d) поощрения международного сотрудничества в вопросах расследова-
ния, судебного преследования и вынесения судебных решений по делам о кор-
рупции и смежным правонарушениям (например, выдача, взаимная правовая 
помощь и возвращение активов); 

 e) разработки и распространения продуктов знаний для оказания со-
действия в осуществлении Конвенции;  

 f) оказания государствам-членам, по запросу, содействия в подготовке 
данных и проведении статистических и аналитических исследований по во-
просам коррупции;   

 g) секретариатского обслуживания Конференции государств — участ-
ников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональ-
ной организованной преступности и ее вспомогательных органов, включая Ме-
ханизм обзора хода осуществления Конвенции;  

 h) координации осуществления мандатов, данных договорными и руко-
водящими органами, включая Конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию;  

 i) взаимодействия с международными, региональными и субрегио-
нальными субъектами в рамках и за пределами системы Организации Объеди-
ненных Наций в целях достижения прогресса в осуществлении Конвенции;  

 j) оказания государствам-членам, по запросу, содействия в борьбе с 
экономическим мошенничеством и преступлениями с использованием личных 
данных. 
 

  Подпрограмма 4 
Предупреждение терроризма 
 

Цель Организации: поддержание и укрепление действенного режима уголовного 
правосудия, направленного на борьбу с терроризмом, который является эффективным и 
применяется государствами в соответствии с принципами верховенства права  

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Расширение технической помощи, 
оказываемой ЮНОДК, по просьбе госу-
дарств-членов, в целях содействия рати-
фикации международно-правовых доку-
ментов по предупреждению терроризма 

а) i) Увеличение количества ратификаций 
международно-правовых документов по пре-
дупреждению терроризма и борьбе с ним 
странами, получающими техническую по-
мощь ЮНОДК в деле борьбы с терроризмом 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

и борьбе с ним  ii) Дополнительные законодательные акты, 
которые предусматриваются или принимают-
ся при содействии ЮНОДК 

b) Укрепление потенциала государств-
членов по предупреждению терроризма 
в соответствии с принципами верховен-
ства права 

b) i) Дополнительное число стран, получаю-
щих помощь ЮНОДК в области укрепления 
потенциала, по их просьбе, на национальном 
и международном уровнях 

  ii) Увеличение числа должностных лиц на-
циональных систем уголовного правосудия, 
прошедших подготовку по вопросам осуще-
ствления международных конвенций и про-
токолов, касающихся терроризма 

  iii) Дополнительное число национальных 
и региональных стратегий/планов действий 
по борьбе с терроризмом, разработанных при 
содействии ЮНОДК 

  iv) Увеличение числа должностных лиц на-
циональных систем уголовного правосудия, 
прошедших подготовку по вопросам сотруд-
ничества по уголовным делам в целях пре-
дотвращения терроризма и борьбы с ним 

 
 
 

  Стратегия 
 

13.15 Основная ответственность за эту подпрограмму возложена на Отдел до-
говорных вопросов. Цель будет достигаться путем использования специализи-
рованного технического опыта Управления в области предупреждения пре-
ступности, уголовного правосудия и верховенства права.  Стратегия охватывает 
главным образом следующие направления деятельности: 

 a) побуждение государств-членов к присоединению к международным 
конвенциям и протоколам, касающимся предупреждения и пресечения терро-
ризма во всех его формах и проявлениях и их осуществлению; 

 b) представление, по запросу, консультаций по вопросам политики и 
оказание консультативно-правовой и законодательной помощи и поддержки в 
укреплении потенциала, содействие в передаче специальных знаний, в том 
числе по таким вопросам, как преступления, связанные с терроризмом  на 
транспорте, финансирование терроризма, использование Интернета в террори-
стических целях, поддержка жертвам актов терроризма и химический, биоло-
гический, радиологический и ядерный терроризм;  

 c) укрепление потенциала национальных систем уголовного правосу-
дия в целях применения контртеррористического законодательства в соответ-
ствии с международным правом прав человека и нормами, относящимися к 
верховенству права; 
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 d) поощрение международного сотрудничества в уголовных вопросах, 
связанных с терроризмом, особенно в связи с выдачей и взаимной правовой 
помощью; 

 e) активное взаимодействие с Контртеррористическим комитетом Со-
вета Безопасности и его Исполнительным директоратом, а также с Целевой 
группой по осуществлению контртеррористических мероприятий и участвую-
щими в ней организациями;  

 f) координации осуществления мандатов, данных договорными и руко-
водящими органами, включая Конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию. 
 
 

  Подпрограмма 5 
Правосудие 
 
 

Цель Организации: укрепление верховенства права путем предупреждения преступности 
и содействия созданию справедливых, гуманных и подотчетных систем уголовного 
правосудия в соответствии со стандартами и нормами Организации Объединенных Наций 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и другими 
соответствующими международными документами  

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Разработка и обновление междуна-
родных стандартов и норм в области 
предупреждения преступности и уголов-
ного правосудия при поддержке ЮНОДК 
по просьбе государств-членов  

а) Число дополнительных стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций в конкретных 
областях предупреждения преступности и уго-
ловного правосудия, разработанных или обнов-
ленных странами при содействии ЮНОДК по их 
просьбе  

b) Разработка и осуществление ини-
циатив по реформированию системы 
предупреждения преступности и уголов-
ного правосудия в соответствии с меж-
дународными стандартами и нормами в 
области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия  

b) i) Число дополнительных стран, исполь-
зующих инструментарий, пособия и учебные 
материалы, подготовленные ЮНОДК, и его 
консультативные услуги для повышения эф-
фективности стратегий и мер по предупреж-
дению преступности и совершенствования 
процедур и практики уголовного правосудия

  ii) Число дополнительных стран, пользую-
щихся помощью ЮНОДК в разработке и 
осуществлении инициатив по реформирова-
ния системы предупреждения преступности 
и уголовного правосудия  

 
 

  Стратегия 
 

13.16 Основная ответственность за данную подпрограмму возложена на Отдел 
операций. Цель будет достигаться путем: 

 a) содействия дальнейшей разработке стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
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правосудия и облегчения их применения посредством укрепления, по запросу, 
потенциала национальных систем уголовного правосудия и всех субъектов, 
причастных к реформе системы предупреждения преступности и уголовного 
правосудия;  

 b) оказания помощи государствам-членам по их просьбе, в том числе 
посредством передачи знаний, организационного строительства, укрепления 
потенциала и консультаций по вопросам реформирования системы предупреж-
дения преступности и уголовного правосудия, в частности по таким вопросам, 
как реформа полиции, службы судебного преследования, судебные органы, 
реституционное правосудие, доступ к правовой помощи, тюремная реформа и 
альтернативы тюремному заключению, соответствующие профессиональные 
стандарты и надзорные механизмы, а также сквозные вопросы, касающиеся 
женщин в системе уголовного правосудия, правосудия для детей, жертв и сви-
детелей, пиратства и преступности на море; 

 c) разработки и распространения справочных и оперативных средств, 
инструкций, руководств, учебных планов, типового законодательства, исследо-
ваний, передовой практики и информационно-технологических ресурсов; 

 d) координации осуществления мандатов, данных договорными и руко-
водящими органами, включая Конгресс Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию;  

 e) участия в работе Координационно-ресурсной группы по вопросам 
верховенства права, глобальных координационных центров в области поддер-
жания правопорядка, правосудия и исправительной деятельности в рамках 
обеспечения верховенства права в постконфликтных и других кризисных си-
туациях, институтов, входящих в сеть Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, и межправительст-
венных организаций. 

 
 

  Подпрограмма 6 
Исследования, анализ тенденций и судебная экспертиза 
 
 

Цель Организации: углубление знаний относительно тематических и межсекторальных 
тенденций и вопросов в целях обеспечения эффективности разработки политики, 
оперативного реагирования и оценки результативности мер борьбы на основе глубокого 
понимания проблем, связанных с наркотиками и преступностью 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

a) i) Увеличение числа ссылок в исследо-
вательских публикациях на документы 
или информационные материалы, подго-
товленные ЮНОДК 

a) Расширение доступа к обширным знаниям 
в целях выработки системных мер реагирова-
ния для решения существующих и назреваю-
щих проблем в области наркотиков и пре-
ступности  ii) Возросшая доля позитивных оценок 

значимости и полезности исследователь-
ских материалов для целей выработки 
системных мер реагирования 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

 iii) Возросшее число распространяемых 
ЮНОДК рядов данных по странам, раз-
укрупненных по источникам спроса на 
наркотики, каналам поставок, видам пре-
ступности и структурам уголовного пра-
восудия 

b) Расширение возможностей по составле-
нию и анализу статистических данных о ди-
намике явлений, включая данные о назре-
вающих проблемах с наркотиками и о кон-
кретных проблемах преступности 

b) Возросшее число государств-членов, по-
лучающих, по их просьбе, целевую по-
мощь в обучении или другие виды техни-
ческой помощи в связи со сбором данных 
о наркотиках и преступности 

c) i) Увеличение процентной доли учре-
ждений, получающих помощь от 
ЮНОДК, которые сообщают об укрепле-
нии научного и судебно-экспертного по-
тенциала 

 ii) Увеличение числа лабораторий, ак-
тивно участвующих в международных 
совместных усилиях 

c) Наращивание научного и судебно-эк-
спертного потенциала государств-членов в 
целях приведения его в соответствие с меж-
дународно признанными нормами, включая 
более широкое применение научной инфор-
мации и лабораторных данных для деятель-
ности в области межучрежденческого со-
трудничества и в процессе планирования 
стратегической деятельности, разработки 
политики и принятия решений  iii) Увеличение процентной доли лабо-

раторий, получающих помощь от 
ЮНОДК, которые сообщают об участии в 
межучрежденческой деятельности и/или 
использовании судебно-экспертных дан-
ных для межучрежденческой деятельно-
сти с правоохранительными, регулятив-
ными и судебными органами и органами 
системы здравоохранения и/или об ана-
лизе тенденций 

 
 

  Стратегия 
 

13.17 Основная ответственность за подпрограмму возложена на Отдел анализа 
политики и связей с общественностью. Цель будет достигаться путем: 

 а) своевременного предоставления точных статистических данных и 
аналитических обзоров по проблемам наркотиков и преступности в мире с 
особым вниманием к конкретным проявлениям преступности и ее транснацио-
нальным аспектам; 

 b) обеспечения поддержки и укрепления потенциала государств-
членов, по их просьбе, в сфере подготовки, распространения и анализа данных 
и статистики по вопросам наркотиков и преступности; 

 c) оказания государствам-членам, по их просьбе, содействия в выявле-
нии тенденций, возникающих вопросов и приоритетов в том, что касается нар-
котиков, преступности и коррупции; 
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 d) расширения доказательной базы для целей определения политики по 
вопросам наркотиков, преступности и коррупции; 

 e) оказания технической помощи и экспертных консультативных услуг 
лабораториям, занимающимся тестированием на наркотики, и судебно-
медицинским органам; 

 f) оказания государствам-членам содействия в установлении стандар-
тов в области судебной экспертизы и в обмене качественными данными и услу-
гами, относящимися к судебной экспертизе, для целей выработки политики и 
принятия решений;  

 g) увеличения числа элементов данных в базе данных ЮНОДК по нар-
котикам и преступности, включая, по возможности, разбивку данных по при-
знаку пола. 
 
 

  Подпрограмма 7 
Поддержка в вопросах политики 
 
 

Цель Организации: содействие принятию стратегических и оперативных мер по решению 
вопросов, связанных с контролем над наркотиками, предупреждением преступности и 
уголовным правосудием 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

a) i) Увеличение числа индивидуальных 
посетителей, получающих информацию с 
веб-сайта ЮНОДК и отслеживающих ра-
боту ЮНОДК в социальных сетях 

a) Повышение уровня информированно-
сти общественности в вопросах, связанных с 
наркотиками, преступностью и терроризмом 
во всех его формах и проявлениях, а также 
знание соответствующих правовых доку-
ментов, стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреж-
дения преступности и уголовного правосу-
дия 

 ii) Увеличение числа публикаций, ска-
чиваемых с веб-сайта ЮНОДК, в разбив-
ке по названиям и видам публикаций 

b) Повышение потенциала государств-
членов в области осуществления соответст-
вующих международных конвенций, стан-
дартов и норм согласно мандату ЮНОДК на 
основе партнерских связей 

b) Увеличение числа партнерств и/или со-
глашений о финансировании с участием 
правительственных фондов, неправи-
тельственных организаций и структур ча-
стного сектора 

 
 
 

  Стратегия 
 

13.18 Основная ответственность за подпрограмму возложена на Отдел анализа 
политики и связей с общественностью. Цель будет достигаться путем: 

 а) разработки ориентированных на конкретные результаты норматив-
ных основ управления для целей планирования, мониторинга и отчетности; 

 b) налаживания диалога с правительствами стран-доноров, государст-
вами-членами, международными организациями и структурами частного сек-
тора для целей мобилизации ресурсов; 
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 c) налаживания связей с неправительственными организациями и меж-
дународными средствами массовой информации; 

 d) осуществления целевых информационно-разъяснительных и комму-
никационных мероприятий с ориентацией преимущественно на ключевые за-
интересованные стороны в профильных областях деятельности, таких как нар-
котики, коррупция, торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов; 

 e) координации действий с другими учреждениями Организации Объе-
диненных Наций в вопросах, касающихся наркотиков, преступности и терро-
ризма во всех их формах и проявлениях;  

 f) осуществления анализа политики и предоставления  последователь-
ных рекомендаций, по запросу. 
 
 

  Подпрограмма 8 
Техническое сотрудничество и поддержка деятельности 
на местах 
 
 

Цель Организации: содействие эффективному сотрудничеству и управлению на местах в 
областях, подпадающих под действие мандата ЮНОДК 
 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

a) i) Возросшее число страновых и ре-
гиональных комплексных программ, ко-
торые разработаны и осуществляются на 
местах 

a) Разработка и осуществление комплекс-
ных программ на основе активных консуль-
таций с региональными структурами и стра-
нами-партнерами, в зависимости от обстоя-
тельств  ii) Возросшая доля государств-членов, 

которые выражают удовлетворение в свя-
зи с политическими рекомендациями, 
техническими экспертными знаниями, 
координацией и другими видами под-
держки, предоставляемой сетью предста-
вителей ЮНОДК на местах 

b) i) Рост числа отделений на местах, по-
лучивших заключение ревизоров без ого-
ворок 

 ii) Сокращение числа негативных за-
ключений по итогам ревизии в полевых 
отделениях 

b) Повышение уровня прозрачности, эф-
фективности, подотчетности и качества 
управления в полевых отделениях ЮНОДК 

 iii) Увеличение числа полностью приня-
тых рекомендаций по итогам оценок, вы-
полненных в отделениях на местах 

 
 

  Стратегия 
 

13.19 Основная ответственность за данную подпрограмму возложена на Отдел 
операций. Цель будет достигаться путем: 
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 a) разработки и осуществления комплексного программного подхода, 
обеспечивающего эффективное и скоординированное осуществление и макси-
мальную отдачу от выполнения мандатов  Управления в области нормотворче-
ства и оказания технической помощи; 

 b) обеспечения полной «ответственности» региональных структур и 
стран-партнеров за осуществление программ ЮНОДК посредством диалога и 
координации в области политики и программирования, в зависимости от об-
стоятельств;  

 c) содействия совместным действиям ради достижения справедливо-
сти, безопасности человека и развития в качестве одной из важнейших целей;  

 d) расширения регионального и межрегионального сотрудничества ме-
жду странами-партнерами для решения проблем, связанных с транснациональ-
ным характером организованной преступности и незаконного оборота;  

 e) предоставления всеобъемлющего набора высококачественных услуг 
в области технической поддержки и консультирования по вопросам политики 
для содействия государствам-членам в осуществлении конвенций Организации 
Объединенных Наций о наркотиках и преступности и стандартов и норм Орга-
низации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уго-
ловного правосудия;  

 f) обеспечения через региональные программы общей платформы для 
совместных усилий с участием партнеров Организации Объединенных Наций, 
международных финансовых учреждений, других многосторонних органов и 
гражданского общества, в зависимости от обстоятельств. 

 
 

  Подпрограмма 9 
Секретариатское обслуживание и основная поддержка 
руководящих органов и Международного комитета по 
контролю над наркотиками 
 

 

Цель Организации: создание для директивных органов Организации Объединенных Наций, 
которые занимаются вопросами контроля над наркотиками и предупреждения преступности, 
а также направляют деятельность ЮНОДК, условий для эффективного функционирования и 
выполнения их мандатов; создание для Международного комитета по контролю над наркоти-
ками условий для выполнения его вытекающего из международных договоров по контролю 
над наркотиками мандата по контролю и поддержке выполнения и полного соблюдения по-
ложений этих договоров 

 

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Расширение поддержки, которую 
ЮНОДК оказывает директивным орга-
нам, занимающимся вопросами наркоти-
ков, преступности и терроризма, в про-
цессах принятия решений и директивно-
го руководства 

a) i) Доля представивших ответы на обследо-
вание членов комиссий, выражающих полное 
удовлетворение качеством и своевременно-
стью технических и основных услуг, предос-
тавляемых Секретариатом 
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Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

  ii) Доля государств-членов, участвующих 
в Конгрессе Организации Объединенных На-
ций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию, которые выражают 
полное удовлетворение качеством и опера-
тивностью технического и основного обслу-
живания, обеспечиваемого Секретариатом 

b) Создание для Международного ко-
митета по контролю над наркотиками ус-
ловий для контроля и поддержки выпол-
нения положений соответствующих ме-
ждународных конвенций по контролю 
над наркотиками 

b) i) Доля членов Международного комитета 
по контролю над наркотиками, выражающих 
полное удовлетворение качеством и своевре-
менностью основных услуг, предоставляе-
мых Секретариатом, включая качество ана-
лиза вопросов выполнения договоров  

  ii) Доля решений Комитета, выполняемых 
Секретариатом 

 
 

  Стратегия 
 

13.20 Основная ответственность за подпрограмму возложена на Отдел до-
говорных вопросов. Цель будет достигаться путем: 

 a) основного и технического обслуживания перечисленных ниже орга-
нов для обеспечения выполнения ими функций директивных органов Органи-
зации Объединенных Наций в области международного контроля над наркоти-
ками и предупреждения преступности и уголовного правосудия, а также руко-
водящих органов Управления Организации Объединенных Наций по наркоти-
кам и преступности:  

 i) Комиссии по наркотическим средствам (включая принятие после-
дующих мер по итогам проведенного в 2014 году обзора высокого уровня 
для оценки хода осуществления государствами-членами Политической 
декларации и Плана действий по налаживанию международного сотруд-
ничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков 2009 года (издание организации 
Объединенных Наций, в продаже под № R.10.XI.8)); 

 ii) Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосу-
дию;  

 iii пяти вспомогательных органов Комиссии по наркотическим средст-
вам;  

 iv) тринадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по пре-
дупреждению преступности и уголовному правосудию и подготовки к че-
тырнадцатому Конгрессу;  

 v) Экономического и Социального Совета;  

 vi) Генеральной Ассамблеи, включая подготовку к специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме наркотиков в 2016 году; 
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 b) координации и контроля выполнения мандатов, содержащихся в со-
ответствующих резолюциях и решениях руководящих органов, включая итоги 
тринадцатого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупрежде-
нию преступности и уголовному правосудию, а также пропаганды и осуществ-
ления Политической декларации и Плана действий 2009 года;  

 c) оказания Международному комитету по контролю над наркотиками 
независимой секретариатской поддержки, с тем чтобы он мог выполнять свои 
договорные обязательства по контролю и поддержке выполнения правительст-
вами положений международных договоров по контролю над наркотиками, в 
том числе посредством:  

 i) повышения осведомленности правительств и международного сооб-
щества о деятельности по выполнению международных конвенций по 
контролю над наркотиками, в частности путем распространения преду-
смотренных договорами ежегодных докладов и рекомендаций Комитета, в 
том числе через соответствующие межправительственные органы;  

 ii)  поддержания и укрепления в сотрудничестве с правительствами 
международной системы контроля над наркотиками, в частности таких ее 
элементов, как механизмы оценки, анализа и сбора статистических дан-
ных по наркотическим средствам, психотропным веществам и химиче-
ским веществам-прекурсорам, в том числе с использованием электронных 
средств; оценка веществ, используемых при изготовлении незаконных 
наркотиков для включения в Конвенцию Организации Объединенных На-
ций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ 1988 года; предотвращение перенаправления прекурсо-
ров:  

 iii) создания условий, позволяющих Комитету проводить более актив-
ный диалог с правительствами для поощрения выполнения конвенций и 
рекомендаций Комитета и для взаимодействия по договорным вопросам и 
нормативной отчетности через посредство сотрудничества и обеспечения 
профессиональной подготовки;  

 iv) обеспечения того, чтобы Комитет получал юридическую помощь по 
вопросам соблюдения договоров в целях решения возникающих проблем. 

 
 

  Мандаты директивных органов 
 
 

  Конвенции 
 

Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесен-
ными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года  

Конвенция о психотропных веществах 1971 года 

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года  

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной ор-
ганизованной преступности 2000 года и протоколы к ней  

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 года 
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  Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 

40/33 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 
Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несо-
вершеннолетних (Пекинские правила) 

40/34 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступле-
ний и злоупотребления властью, приложение 

43/173 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме  

45/110 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 
Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 
(Токийские правила)  

45/112 Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для 
предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-
Риядские руководящие принципы) 

45/113 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы 

45/116 Типовой договор о выдаче с поправками, внесенными резолюцией 
52/88 

45/118 Типовой договор о передаче уголовного производства, приложение 

45/119 Типовой договор о передаче надзора за правонарушителями, кото-
рые были условно осуждены или условно освобождены, приложе-
ние 

46/152 Создание эффективной программы Организации Объединенных 
Наций в области предупреждения преступности и уголовного пра-
восудия 

49/168 Международные действия по борьбе со злоупотреблением наркоти-
ками и их незаконным производством и оборотом 

51/59 Международный кодекс поведения государственных должностных 
лиц, приложение 

51/60 Декларация Организации Объединенных Наций о преступности и 
общественной безопасности, приложение 

51/191 Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с корруп-
цией и взяточничеством в международных коммерческих операци-
ях, приложение 

52/86 Меры в области предупреждения преступности и уголовного пра-
восудия с целью искоренения насилия в отношении женщин 

S-20/2 Политическая декларация 

55/89 Принципы эффективного расследования и документирования пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания, приложение  

56/119 Роль, функции, периодичность и продолжительность конгрессов 
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Организации Объединенных Наций по предупреждению преступ-
ности и обращению с правонарушителями 

56/261 Планы действий по осуществлению Венской декларации 
о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века 

57/170 Дальнейшие меры по реализации планов действий по осуществле-
нию Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на 
вызовы XXI века  

58/4 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, 
приложение 

59/160 Борьба с культивированием и оборотом каннабиса 

60/179 Оказание Афганистану поддержки с целью обеспечить эффектив-
ное осуществление его Плана мероприятий по борьбе с наркотика-
ми  

60/288 Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объе-
диненных Наций (подтвержденная в резолюциях 62/272, 64/297 и 
66/282) 

61/179 Международное сотрудничество в области предупреждения похи-
щения людей, борьбы с ним и его искоренения и в области оказания 
помощи жертвам 

64/237  Предупреждение коррупции и перевода активов незаконного проис-
хождения, борьба с этими явлениями и возвращение таких активов, 
в частности в страны происхождения, в соответствии с Конвенцией 
Организации Объединенных Наций против коррупции 

64/293 Глобальный план действий Организации Объединенных Наций по 
борьбе с торговлей людьми 

65/1 Выполнение обещания: объединение во имя достижения целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 

65/190 Торговля женщинами и девочками 

65/227 Реорганизация функций Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности и внесение изменений в стра-
тегические рамки 

65/228 Усиление мер в области предупреждения преступности и уголовно-
го правосудия в целях борьбы с насилием в отношении женщин 

65/229 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обраще-
ния с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-
правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские 
правила) 

65/230 Двенадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

65/277 Политическая декларация по ВИЧ и СПИДу: активизация наших 
усилий по искоренению ВИЧ и СПИДа 
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66/177 Укрепление международного сотрудничества в борьбе с пагубными 
последствиями незаконных финансовых потоков, являющихся ре-
зультатом преступной деятельности 

66/178 Техническая помощь в осуществлении международных конвенций и 
протоколов, касающихся борьбы с терроризмом 

66/179 Последующая деятельность по итогам двенадцатого Конгресса Ор-
ганизации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию и подготовка к тринадцатому Конгрессу 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступ-
ности и уголовному правосудию 

66/180 Усиление мер в области предупреждения преступности и уголовно-
го правосудия в целях защиты культурных ценностей, особенно в 
связи с их незаконным оборотом 

66/231 Мировой океан и морское право 

67/184 Последующая деятельность по итогам двенадцатого Конгресса Ор-
ганизации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию и подготовка к тринадцатому Конгрессу 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступ-
ности и уголовному правосудию 

67/185 Содействие усилиям по искоренению насилия в отношении мигран-
тов, трудящихся-мигрантов и их семей 

67/186 Укрепление верховенства права и реформы институтов уголовного 
правосудия, особенно в областях, связанных с общесистемным под-
ходом Организации Объединенных Наций к борьбе с транснацио-
нальной организованной преступностью и незаконным оборотом 
наркотиков 

67/187 Принципы и руководящие положения Организации Объединенных 
Наций, касающиеся доступа к юридической помощи в системах 
уголовного правосудия 

67/188 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

67/190 Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми 

67/191 Африканский институт Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и обращению с правонарушите-
лями 

67/192 Предупреждение коррупции и перевода коррупционных доходов, 
борьба с этими явлениями, содействие изъятию активов 
и возвращение таких активов законным владельцам, в частности в 
страны происхождения, в соответствии с Конвенцией Организации 
Объединенных Наций против коррупции 

67/193 Международное сотрудничество в решении мировой проблемы нар-
котиков 

68/119 Меры по ликвидации международного терроризма 
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68/178 Защита прав человека и основных свобод в условиях борьбы 
с терроризмом 

68/187 Техническая помощь в осуществлении международных конвенций и 
протоколов, касающихся борьбы с терроризмом 

68/193 Укрепление программы Организации Объединенных Наций 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
в особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества 

 

  Резолюции и решения Экономического и Социального Совета 
 

1984/47 Процедуры эффективного выполнения минимальных стандартных 
правил, касающихся обращения с заключенными 

1989/60 Процедуры эффективного осуществления основных принципов не-
зависимости судебных органов 

1989/61  Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса 
поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

1989/64 Осуществление мер, гарантирующих защиту прав тех, кому грозит 
смертная казнь 

1992/1 Учреждение Комиссии по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию 

1993/40 Осуществление мер по предотвращению утечки прекурсоров и ос-
новных химических веществ для незаконного изготовления нарко-
тических средств и психотропных веществ 

1997/28 Регулирование оборота огнестрельного оружия в целях предупреж-
дения преступности, охраны здоровья населения и обеспечения об-
щественной безопасности  

1997/29 Меры по предупреждению и пресечению незаконного оборота 
транспортных средств 

1997/30 Руководящие принципы в отношении действий в интересах детей в 
системе уголовного правосудия, приложение 

1997/31 Жертвы преступлений и злоупотребления властью 

1997/36 Международное сотрудничество в улучшении условий содержания 
заключенных в тюрьмах 

1998/21 План действий по осуществлению Декларации основных принци-
пов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления вла-
стью, приложение 

1999/23 Работа Программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия  

1999/25 Эффективное предупреждение преступности 

1999/26 Разработка и осуществление мер посредничества и реституционно-
го правосудия в области уголовного правосудия  

1999/28 Отправление правосудия в отношении несовершеннолетних 
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1999/30 Обзор Программы Организации Объединенных Наций по междуна-
родному контролю над наркотиками: укрепление механизма между-
народного контроля над наркотиками Организации Объединенных 
Наций в рамках существующих международных договоров о кон-
троле над наркотиками и в соответствии с основными принципами 
Устава Организации 
Объединенных Наций 

2000/15 Осуществление Декларации основных принципов правосудия для 
жертв преступлений и злоупотребления властью  

2001/14 Предотвращение утечки прекурсоров, используемых при незакон-
ном изготовлении синтетических наркотиков 

2002/12 Основные принципы применения программ реституционного пра-
восудия в вопросах уголовного правосудия 

2002/14 Содействие принятию эффективных мер для решения вопросов, 
связанных с пропавшими без вести детьми и сексуальным насилием 
в отношении детей или их сексуальной эксплуатацией 

2003/25 Международное сотрудничество, техническая помощь и консульта-
тивные услуги в области предупреждения преступности и уголов-
ного правосудия  

2003/28 Международное сотрудничество в области предупреждения похи-
щения людей, борьбы с ним и его искоренения и в области оказания 
помощи жертвам  

2003/31 Функционирование Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию 

2003/32 Подготовка кадров по вопросам контроля над прекурсорами, борь-
бы с отмыванием денег и предупреждения злоупотребления нарко-
тиками 

2003/36 Создание национальных сетей для борьбы с отмыванием денег в 
рамках национальных и международных планов контроля над нар-
котиками 

2004/25  Законность и развитие: укрепление законности и реформы институ-
тов уголовного правосудия с особым упором на техническую по-
мощь, включая постконфликтное восстановление  

2004/28  Стандарты и нормы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия  

2004/35  Борьба с распространением ВИЧ/СПИДа в местах предварительно-
го заключения и исправительных заведениях системы уголовного 
правосудия  

2004/39  Помощь в области контроля над наркотиками и предупреждения 
связанной с ними преступности для стран, переживших конфликты  

2005/14  Типовое двустороннее соглашение о совместном использовании 
конфискованных доходов от преступлений или имущества, на кото-
рые распространяется действие Конвенции Организации Объеди-
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ненных Наций против транснациональной организованной пре-
ступности и Конвенции Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ 1988 года  

2005/20  Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, свя-
занных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений  

2005/21  Укрепление потенциала технического сотрудничества Программы 
развития Организации Объединенных Наций в области предупреж-
дения преступности и уголовного правосудия в сфере укрепления 
законности и реформы системы уголовного правосудия  

2005/22  Меры по содействию эффективному предупреждению преступности 

2005/28 Периодичность совещаний руководителей национальных учрежде-
ний по обеспечению соблюдения законов о наркотиках стран Евро-
пы 

Решение 
2005/247  

Доклад Генерального секретаря о смертной казни и мерах, гаранти-
рующих защиту прав тех, кому грозит смертная казнь  

2006/20  Стандарты и нормы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности  

2006/22 Оказание технической помощи в проведении реформы пенитенци-
арной системы в Африке и разработке реальных альтернатив тю-
ремному заключению  

2006/25  Укрепление законности и реформы институтов уголовного правосу-
дия, в том числе в условиях постконфликтного восстановления  

2006/29  Меры в области предупреждения преступности и уголовного право-
судия для искоренения насилия в отношении женщин и девочек  

2007/9  Необходимость обеспечения равновесия между спросом на опиаты 
и их предложением для удовлетворения медицинских и научных по-
требностей  

2007/11  Поддержка антинаркотических программ и мер, осуществляемых в 
Афганистане  

2007/21  Инструмент для сбора информации в отношении стандартов и норм 
Организации Объединенных Наций в области предупреждения пре-
ступности и уголовного правосудия  

2007/22  Укрепление основных принципов поведения судей  

2007/23  Поддержка национальных усилий в области реформы системы пра-
восудия в отношении детей, в частности на основе технической по-
мощи и совершенствования координации в рамках системы Органи-
зации Объединенных Наций  

2007/24 Международное сотрудничество в целях расширения доступа к пра-
вовой помощи в системах уголовного правосудия, особенно в Аф-
рике 

2008/24  Предупреждение преступности в городах: комплексный подход  
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2009/6 Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

2009/22  Международное сотрудничество в деле предупреждения и рассле-
дования случаев экономического мошенничества и преступлений с 
использованием личных данных, а также преследования и наказания 
за такие деяния 

2009/23  Поддержка разработки и осуществления региональных программ 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности 

2009/24  Международное сотрудничество в целях предупреждения похище-
ния людей, борьбы с ним и его искоренения и в целях оказания по-
мощи жертвам похищения людей 

2009/25  Совершенствование процедур сбора, представления и анализа дан-
ных в целях углубленного изучения тенденций в конкретных облас-
тях преступности 

2009/26  Поддержка национальных и международных усилий в области ре-
формы системы правосудия в отношении детей, в частности путем 
улучшения координации технической помощи 

Решение 
2009/250  

Предлагаемая поправка к Единой конвенции о наркотических сред-
ствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с 
Протоколом 1972 года 

Решение 
2009/251  

Периодичность и продолжительность возобновленных сессий Ко-
миссии по наркотическим средствам и Комиссии по предупрежде-
нию преступности и уголовному правосудию 

2010/17 Реорганизация функций Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности и внесение изменений в стра-
тегические рамки 

2010/20 Поддержка разработки и осуществления комплексного подхода к 
подготовке программ в Управлении Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности 

2010/21 Реорганизация функций Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности и внесение изменений в стра-
тегические рамки 

2011/30  Последующая деятельность по итогам двенадцатого Конгресса Ор-
ганизации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию и подготовка к тринадцатому Конгрессу 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступно-
сти и уголовному правосудию  

2011/31  Техническая помощь в осуществлении международных конвенций и 
протоколов, касающихся борьбы с терроризмом  

2011/32 Укрепление международного сотрудничества в борьбе с пагубными 
последствиями незаконных финансовых потоков, являющихся ре-
зультатом преступной деятельности 
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2011/33  Предупреждение, защита и международное сотрудничество 
в области борьбы с использованием новых информационных техно-
логий для надругательства над детьми и/или их эксплуатации 

2011/34  Поддержка разработки и осуществления комплексного подхода к 
подготовке программ в Управлении Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности  

2011/35  Международное сотрудничество в деле предупреждения и рассле-
дования случаев экономического мошенничества и преступлений с 
использованием личных данных, а также преследования и наказа-
ния за такие деяния  

2011/36  Предупреждение преступности и меры системы уголовного право-
судия по противодействию незаконному обороту видов дикой фауны 
и флоры, находящихся под угрозой исчезновения  

Решение 
2011/259  

Совместные возобновленные сессии Комиссии по наркотическим 
средствам и Комиссии по предупреждению преступности и уголов-
ному правосудию 

2012/12 Стратегия Управления Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности на период 2012–2015 годов 

2012/19 Укрепление международного сотрудничества в борьбе с трансна-
циональной организованной преступностью во всех ее формах и 
проявлениях 

Решение 
2012/242 

Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 
2011 год 

2013/30 Последующая деятельность по итогам двенадцатого Конгресса Ор-
ганизации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию и подготовка к тринадцатому Конгрессу 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступно-
сти и уголовному правосудию  

2013/31 Усиление мер в области предупреждения преступности и уголовно-
го правосудия в целях защиты культурных ценностей, особенно в 
связи с их незаконным оборотом 

2013/32 Техническая помощь в осуществлении международных конвенций и 
протоколов, касающихся борьбы с терроризмом 

2013/33 Вопросы верховенства права, предупреждения преступности и уго-
ловного правосудия в повестке дня Организации Объединенных 
Наций в области развития на период после 2015 года 

2013/34 Типовые стратегии и практические меры по ликвидации насилия в 
отношении детей в рамках предупреждения преступности и уголов-
ного правосудия 

2013/35 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

2013/36 Принятие мер против гендерно мотивированных убийств женщин и 
девочек 
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2013/37 Повышение качества и доступности статистических данных о пре-
ступности и уголовном правосудии для разработки политики 

2013/38 Борьба с транснациональной организованной преступностью и ее 
возможными связями с незаконным оборотом драгоценных метал-
лов 

2013/39 Международное сотрудничество в деле предупреждения и рассле-
дования случаев экономического мошенничества и преступлений 
с использованием личных данных, а также преследования и наказа-
ния за такие деяния 

2013/40 Предупреждение преступности и меры системы уголовного право-
судия в целях противодействия незаконному обороту охраняемых 
видов дикой фауны и флоры 

2013/41 Осуществление Глобального плана действий Организации Объеди-
ненных Наций по борьбе с торговлей людьми 

2013/42 Руководящие принципы Организации Объединенных Наций в об-
ласти альтернативного развития 

Решение 
2013/249 

Доклад Комиссии по наркотическим средствам о работе ее пятьде-
сят шестой сессии и предварительная повестка дня ее пятьдесят 
седьмой сессии 

Решение 
2013/250 

Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками 

Решение 
2013/246 

Совершенствование системы управления и улучшение финансового 
положения Управления Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности: расширение мандата постоянной межпра-
вительственной рабочей группы открытого состава по улучшению 
руководства деятельностью и финансового положения Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

Решение 
2013/247 

Доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию о работе ее двадцать второй сессии и предварительная 
повестка дня ее двадцать третьей сессии 

 

  Резолюции и решения Комиссии по наркотическим средствам 
 

43/9 Контроль над химическими веществами-прекурсорами 

44/14 Меры по содействию обмену информацией о новом характере ис-
пользования наркотиков и о потребляемых веществах 

47/1 Оптимизация комплексных информационных систем по наркотикам 

48/2 Укрепление программы по наркотикам Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и роли Комис-
сии по наркотическим средствам как ее руководящего органа 

48/11 Укрепление международного сотрудничества в целях предупрежде-
ния незаконного изготовления и оборота наркотических средств и 
психотропных веществ путем предупреждения утечки и контрабан-
ды прекурсоров и основного оборудования в рамках проекта «Приз-
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ма», операции «Пурпур» и операции «Топаз» 

49/3 Укрепление систем контроля над химическими веществами-
прекурсорами, используемыми при изготовлении синтетических 
наркотиков 

49/4 Принятие мер в связи с распространением ВИЧ/СПИДа и других 
передаваемых через кровь болезней среди лиц, употребляющих нар-
котики 

50/2 Положения, касающиеся путешествующих лиц, которые проходят 
лечение с использованием средств, находящихся 
под международным контролем 

50/5 Выявление источников прекурсоров, используемых при незаконном 
изготовлении наркотиков 

50/10 Предупреждение утечки прекурсоров и других веществ, используе-
мых при незаконном изготовлении наркотических средств и психо-
тропных веществ 

50/11  Международное сотрудничество в сфере предупреждения незакон-
ного распространения через Интернет находящихся под междуна-
родным контролем веществ законного происхождения 

Решение  
50/2 

Обзор дронабинола и его стереоизомеров 

51/9 Необходимость обеспечения равновесия между спросом на опиаты 
и их предложением для удовлетворения медицинских и научных по-
требностей 

51/11 Связь между незаконным оборотом наркотиков и незаконным обо-
ротом огнестрельного оружия 

51/14 Поощрение координации деятельности и согласованности решений 
Комиссии по наркотическим средствам и Программного координа-
ционного совета Объединенной программы Организации Объеди-
ненных Наций по ВИЧ/СПИДу 

Решение  
51/1 

Улучшение руководства деятельностью и финансового положения 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности 

52/1 Содействие международному сотрудничеству в противодействии 
вовлечению женщин и девочек в незаконный оборот наркотиков, 
особенно в качестве курьеров 

52/2 Укрепление потенциала правоохранительной деятельности основ-
ных государств транзита, граничащих с Афганистаном, на основе 
принципа совместной ответственности  

52/3 Международная поддержка государств Восточной Африки в их уси-
лиях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков  

 

52/4 Прогресс в деле усиления международной поддержки государствам 
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Западной Африки в их усилиях по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков 

52/5 Изучение всех аспектов использования семян каннабиса в незакон-
ных целях 

52/6 Содействие применению оптимальных видов практики и извлечен-
ных уроков для обеспечения устойчивости и целостности программ 
альтернативного развития 

52/7 Предложение об оценке качества работы лабораторий по анализу 
наркотиков 

52/8 Применение фармацевтических технологий для противодействия 
совершаемым с помощью наркотиков насильственным действиям 
сексуального характера («изнасилование на свидании») 

52/9 Усиление мер борьбы с отмыванием активов, полученных 
в результате незаконного оборота наркотиков и связанных с ним 
преступлений 

52/10 Укрепление межрегионального сотрудничества государств Латин-
ской Америки и Карибского бассейна и государств Западной Афри-
ки в борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

52/11 Последующие меры по выполнению решений Конференции 
на уровне министров по незаконному обороту наркотиков, трансна-
циональной организованной преступности и терроризму, представ-
ляющим угрозу безопасности и развитию в Карибском бассейне 

52/12 Совершенствование процедур сбора, представления и анализа дан-
ных с целью наблюдения за ходом осуществления Политической де-
кларации и Плана действий по налаживанию международного со-
трудничества с целью выработки комплексной и сбалансированной 
стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков  

52/13 Улучшение руководства деятельностью и финансового положения 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности 

53/1  Содействие профилактике потребления наркотиков с опорой на об-
щину 

53/2  Предупреждение потребления запрещенных наркотиков в государ-
ствах-членах и укрепление международного сотрудничества в осу-
ществлении политики профилактики злоупотребления наркотиками 

53/3  Укрепление национального потенциала в области управления и рас-
поряжения имуществом и другими активами, конфискованными в 
рамках дел о незаконном обороте наркотиков и связанных с ним 
преступлениях 

53/4 Содействие обеспечению наличия достаточного количества контро-
лируемых на международном уровне наркотиков законного проис-
хождения для использования в медицинских и научных целях и пре-
дупреждение их утечки и злоупотребления ими 
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53/5 Укрепление регионального сотрудничества между Афганистаном и 
транзитными государствами и вклад всех заинтересованных стран в 
антинаркотические усилия на основе принципа общей и совместной 
ответственности 

53/6  Дальнейшие меры по содействию применению оптимальных видов 
практики и извлеченных уроков для обеспечения устойчивости и 
целостности программ альтернативного развития и предложение 
относительно организации международного практикума и конфе-
ренции по вопросам альтернативного развития 

53/7 Международное сотрудничество в борьбе с тайным применением 
психоактивных веществ, связанным с насильственными действиями 
сексуального характера и другими преступными деяниями 

53/8  Укрепление международного сотрудничества в борьбе с мировой 
проблемой наркотиков с уделением особого внимания незаконному 
обороту наркотиков и связанным с ним преступлениям 

53/9  Достижение всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и 
поддержке для лиц, потребляющих наркотики, и лиц, инфицирован-
ных или затронутых ВИЧ 

53/10  Меры по защите детей и молодежи от злоупотребления наркотиками 

53/11  Содействие обмену информацией о потенциальном злоупотребле-
нии синтетическими агонистами каннабиноидных рецепторов и их 
незаконном обороте 

53/12  Укрепление систем контроля за перемещением семян мака, полу-
ченных из незаконно выращиваемого опийного мака 

53/13  Употребление «попперсов» как новая тенденция в области злоупот-
ребления наркотиками в некоторых регионах 

53/14  Последующие меры по итогам осуществления Пакта Санто-
Доминго и применения Механизма Манагуа 

53/15  Укрепление международного сотрудничества и нормативной и ин-
ституциональной основы контроля над веществами, часто исполь-
зуемыми при изготовлении наркотических средств и психотропных 
веществ 

53/16  Модернизация вопросника к ежегодному докладу 

Решение  
53/1 

Перенос фенилуксусной кислоты из Таблицы II в Таблицу I Кон-
венции Организации Объединенных Наций о борьбе против неза-
конного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
1988 года 

Решение  
53/2 

Последующие меры по подготовке пересмотренного проекта во-
просника к ежегодному докладу 

 

 

54/2 Развитие международного сотрудничества в целях предупреждения 
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управления транспортными средствами в состоянии наркотического 
опьянения 

54/3  Обеспечение наличия эталонных и контрольных образцов контро-
лируемых веществ в лабораториях экспертизы наркотиков для ис-
пользования в научных целях 

54/4  Дальнейшее рассмотрение предложения организовать международ-
ный практикум и конференцию по вопросам альтернативного разви-
тия 

54/5  Поощрение ориентированных на реабилитацию и реинтеграцию 
стратегий, осуществляемых в целях лечения расстройств, вызван-
ных потреблением наркотиков, и преодоления их последствий, и 
направленных на содействие укреплению здоровья и повышению 
социального благополучия отдельных лиц, семей и общин 

54/6  Содействие обеспечению наличия достаточного количества контро-
лируемых на международном уровне наркотических средств и пси-
хотропных веществ для использования в медицинских и научных 
целях и меры по предупреждению их утечки и злоупотребления ими 

54/7  Инициатива «Парижский пакт» 

54/8  Укрепление международного сотрудничества и нормативной 
и институциональной основы в целях контроля над химическими 
веществами-прекурсорами, используемыми при незаконном изго-
товлении синтетических наркотиков 

54/9  Повышение качества и расширение возможностей мониторинга для 
сбора, представления и анализа данных о мировой проблеме нарко-
тиков и принятия мер по борьбе с ней 

54/11  Повышение роли гражданского общества в качестве участника уси-
лий по решению мировой проблемы наркотиков 

54/12  Активизация применения принципа общей и совместной ответст-
венности в рамках борьбы с мировой проблемой наркотиков 

54/13  Сведение к нулю числа новых случаев ВИЧ-инфицированных среди 
лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, и других нарко-
потребителей 

54/14  Меры по поддержке усилий африканских государств в борьбе с ми-
ровой проблемой наркотиков 

54/15  Содействие развитию международного сотрудничества в целях ока-
зания помощи государствам, наиболее затронутым проблемой тран-
зита наркотиков 

54/16 Бюджет Фонда Программы Организации Объединенных Наций по 
международному контролю над наркотиками на двухгодичный пе-
риод 2012–2013 годов 

54/17 Совершенствование системы управления и улучшение финансового 
положения Управления Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности: работа постоянной межправительственной 
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рабочей группы открытого состава по улучшению руководства дея-
тельностью и финансового положения Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

55/1 Развитие международного сотрудничества в деле реагирования на 
проблемы, создаваемые новыми психоактивными веществами 

55/2 Содействие осуществлению программ, направленных на лечение, 
реабилитацию и реинтеграцию наркозависимых лиц, освободив-
шихся из мест заключения 

55/3 Столетняя годовщина Международной конвенции по опиуму 

55/4 Дальнейшее рассмотрение предложения организовать международ-
ный практикум и конференцию по вопросам альтернативного разви-
тия 

55/5 Содействие осуществлению стратегий и мер, направленных на удо-
влетворение особых потребностей женщин в контексте всеобъем-
лющих и комплексных программ и стратегий сокращения спроса на 
наркотики 

55/6 Создание международной электронной системы разрешений на ввоз 
и вывоз для законной торговли контролируемыми веществами 

55/7 Содействие мерам по предупреждению передозировки наркотиков, 
в частности передозировки опиоидов 

55/8 Дальнейшие меры по осуществлению Плана действий по налажива-
нию международного сотрудничества в целях выработки комплекс-
ной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков в отношении разработки стратегий, касающихся добро-
вольных механизмов сбыта продукции, изготовленной в рамках аль-
тернативного развития, включая превентивное альтернативное раз-
витие 

55/9 Последующая деятельность в связи с мерами по поддержке усилий 
африканских государств в борьбе с мировой проблемой наркотиков 

55/10 Содействие осуществлению основанных на фактических данных 
стратегий и программ предупреждения потребления наркотиков 

55/11 Последующие меры по выполнению решений третьей Министер-
ской конференции партнеров по Парижскому пакту, посвященной 
борьбе с незаконным оборотом афганских опиатов 

55/12 Альтернативы тюремному заключению за совершение определен-
ных правонарушений как стратегии сокращения спроса, которые 
способствуют укреплению здоровья населения и общественной без-
опасности 
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Решение 
55/1 

Организация работы будущих сессий Комиссии по наркотическим 
средствам 

56/1 Исполнение бюджета Фонда Программы Организации Объединен-
ных Наций по международному контролю над наркотиками на двух-
годичный период 2012–2013 годов 

56/2 Аккрская декларация 

56/3 Укрепление международного сотрудничества в борьбе с незаконным 
оборотом опиатов афганского происхождения на основе постоянной 
и активной поддержки инициативы «Парижский пакт» 

56/4 Развитие международного сотрудничества в выявлении новых пси-
хоактивных веществ и оповещении о них 

56/5 Содействие обмену опытом и знаниями в области криминалистиче-
ского профилирования наркотиков 

56/6 Активизация усилий по достижению целей Политической деклара-
ции 2011 года по ВИЧ/СПИДу в отношении лиц, употребляющих 
наркотики, в частности цели сократить вдвое к 2015 году показате-
ли передачи ВИЧ-инфекции среди лиц, употребляющих наркотики 
путем инъекций 

56/7 Содействие созданию и использованию международной электрон-
ной системы разрешений на ввоз и вывоз для законной междуна-
родной торговли наркотическими средствами и психотропными ве-
ществами 

56/8 Поддержка инициатив по обеспечению надлежащих возможностей 
для безопасного возврата лекарственных средств, особенно содер-
жащих наркотические средства и психотропные вещества, находя-
щиеся под международным контролем, для целей их уничтожения 

56/9 Укрепление принципа общей и совместной ответственности как ру-
ководящей основы международных действий по борьбе с мировой 
проблемой наркотиков с использованием комплексного и сбаланси-
рованного подхода 

56/10 Средства совершенствования процесса сбора данных для монито-
ринга и оценки хода осуществления Политической декларации и 
Плана действий по налаживанию международного сотрудничества в 
целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борь-
бы с мировой проблемой наркотиков 

56/12 Подготовка к проведению обзора на высоком уровне хода осущест-
вления государствами-членами Политической декларации и Плана 
действий по налаживанию международного сотрудничества в целях 
выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с 
мировой проблемой наркотиков 
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56/13 Прекурсоры: повышение осведомленности об утечке в сфере меж-

дународной торговли веществ, не включенных в списки конвенций, 
для использования в качестве заменителей веществ, включенных в 
списки, при незаконном изготовлении наркотических средств и пси-
хотропных веществ 

56/14 Укрепление международного сотрудничества в принятии мер в от-
ношении немедицинского использования трамадола и злоупотреб-
ления им, его незаконного изготовления, а также незаконного рас-
пространения на национальном и международном уровнях 

56/15 Дальнейшие меры по осуществлению Плана действий по налажива-
нию международного сотрудничества в целях выработки комплекс-
ной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков в отношении разработки стратегий, касающихся добро-
вольных механизмов сбыта продукции, изготовленной в рамках аль-
тернативного развития, включая превентивное альтернативное раз-
витие 

56/16 Расширение международного сотрудничества в целях укрепления 
усилий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Западной 
Африке 

Решение 
56/1 

Перенос гамма-оксимасляной кислоты из Списка IV в Список II 
Конвенции о психотропных веществах 1971 года 

 
 

  Комиссия по наркотическим средствам 
 

Совместное заявление министров и дальнейшие меры по осуществлению пла-
нов действий, принятых на двадцатой специальной сессии Генеральной Ас-
самблеи, принятые на этапе заседаний на уровне министров в ходе сорок шес-
той сессии Комиссии по наркотическим средствам, состоявшемся 16 и 
17 апреля 2003 года 

Политическая декларация и План действий по налаживанию международного 
сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии 
борьбы с мировой проблемой наркотиков, принятые на этапе заседаний высо-
кого уровня в ходе пятьдесят второй сессии Комиссии по наркотическим сред-
ствам и впоследствии утвержденные Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 
64/182 
 
 

  Резолюции и решения Комиссии по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию 
 

4/1 Правопреемство государств в отношении международных догово-
ров по борьбе с различными проявлениями преступности  

7/1 Стратегическое управление Программой Организации Объединен-
ных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия со стороны Комиссии по предупреждению преступно-
сти и уголовному правосудию 
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9/1 Стратегическое управление Программой Организации Объединен-
ных Наций в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия со стороны Комиссии по предупреждению преступно-
сти и уголовному правосудию 

16/3 Укрепление Программы Организации Объединенных Наций в об-
ласти предупреждения преступности и уголовного правосудия и ро-
ли Комиссии по предупреждению преступности и уголовному пра-
восудию как ее руководящего органа 

17/2 Укрепление верховенства права путем повышения честности и не-
подкупности и развития потенциала органов прокуратуры 

Решение  
17/2 

Улучшение руководства деятельностью и финансового положения 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности   

18/1 Специальные дополнительные правила обращения с женщинами, 
находящимися в заключении, и женщинами, в отношении которых 
применяются меры, связанные или не связанные с содержанием под 
стражей 

18/2 Гражданские частные службы безопасности: их роль и вклад в пре-
дупреждение преступности и повышение общественной безопасно-
сти и надзор за их деятельностью 

18/3 Улучшение руководства деятельностью и финансового положения 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности  

18/4 Четвертый Всемирный саммит генеральных атторнеев, генеральных 
прокуроров и главных обвинителей  

18/5 Последующие меры по выполнению решений Конференции на 
уровне министров по незаконному обороту наркотиков, трансна-
циональной организованной преступности и терроризму, представ-
ляющим угрозу безопасности и развитию в Карибском бассейне 

Решение  
18/1 

Руководящие принципы проведения тематических обсуждений в 
Комиссии по предупреждению преступности и уголовному право-
судию 

Решение  
18/2 

Дополнительная документация по вопросу об улучшении руково-
дства деятельностью и финансового положения Управления Орга-
низации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

19/1 Укрепление партнерских отношений между государственным и ча-
стным секторами в борьбе с преступностью во всех ее формах и 
проявлениях 

19/2 Активизация усилий по сбору, анализу и представлению сопоста-
вимых данных о преступности 

19/4 Меры по достижению прогресса в решении проблемы торговли 
людьми в соответствии с Сальвадорской декларацией о комплекс-
ных стратегиях для ответа на глобальные вызовы: системы преду-
преждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в 
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изменяющемся мире  

19/5 Международное сотрудничество в судебно-экспертной сфере 

19/6 Борьба с морским пиратством в районе побережья Сомали 

19/7 Укрепление региональных сетей международного сотрудничества 
по уголовно-правовым вопросам 

Решение  
19/1 

Усиление мер в области предупреждения преступности и уголовно-
го правосудия в целях борьбы с контрафакцией и пиратством 

20/4 Содействие развитию сотрудничества в области противодействия 
транснациональной организованной преступности 

20/5 Борьба с проблемой транснациональной организованной преступ-
ности на море 

20/7 Содействие деятельности по борьбе с киберпреступностью, вклю-
чая оказание технической помощи и наращивание потенциала  

20/8 Бюджет Фонда Организации Объединенных Наций по предупреж-
дению преступности и уголовному правосудию на двухгодичный 
период 2012–2013 годов  

20/9 Совершенствование системы управления и улучшение финансового 
положения Управления Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности: работа постоянной межправительственной 
рабочей группы открытого состава по улучшению руководства дея-
тельностью и финансового положения Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

Решение 
20/1 

Организация работы будущих сессий Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию 

21/1 Укрепление правительственного надзора за деятельностью граждан-
ских частных служб безопасности и вклада таких служб в преду-
преждение преступности и обеспечение общественной безопасно-
сти 

21/2 Противодействие морскому пиратству, особенно у берегов Сомали и 
в Гвинейском заливе 

21/3 Укрепление международного сотрудничества в целях принятия мер 
в отношении связей, которые в некоторых случаях могут существо-
вать между транснациональной организованной преступностью и 
террористической деятельностью 

Решение 
21/1 

Организация работы будущих сессий Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию 

22/1 Исполнение бюджета Фонда Организации Объединенных Наций по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию на двух-
годичный период 2012–2013 годов  

22/2 Совершенствование системы управления и улучшение финансового 
положения Управления Организации Объединенных Наций по нар-
котикам и преступности: рекомендации постоянной межправитель-
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ственной рабочей группы открытого состава по улучшению руково-
дства деятельностью и финансового положения Управления Органи-
зации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

22/3 Активизация усилий по обеспечению эффективного осуществления 
Конвенции Организации Объединенных Наций против транснацио-
нальной организованной преступности и протоколов к ней в связи с 
десятой годовщиной ее вступления в силу 

22/4 Повышение эффективности борьбы с криминальными угрозами для 
туристического сектора, включая террористические угрозы, в част-
ности посредством налаживания международного сотрудничества и 
партнерских отношений между государственным и частным секто-
рами 

22/5 Укрепление международного сотрудничества в целях содействия 
анализу тенденций в области транснациональной организованной 
преступности 

22/6 Содействие международному сотрудничеству и укреплению потен-
циала в целях борьбы с проблемой транснациональной организо-
ванной преступности на море 

22/7 Укрепление международного сотрудничества в целях борьбы 
с киберпреступностью 

22/8 Содействие технической помощи и наращиванию потенциала для 
усиления национальных мер и международного сотрудничества в 
области борьбы с киберпреступностью 

 
 

  Решения и резолюции Конференции участников Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности 
 

Решение 
4/4 

Торговля людьми 

Решение 
4/6 

Осуществление Протокола против незаконного изготовления и обо-
рота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, 
а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организа-
ции Объединенных Наций против транснациональной организован-
ной преступности 

5/1 Обеспечение эффективного осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней  

5/2 Осуществление Протокола о предупреждении и пресечении торгов-
ли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, до-
полняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности  

5/3 Осуществление Протокола против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
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преступности  

5/4 Незаконное изготовление и оборот огнестрельного оружия, его со-
ставных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему 

5/5 Обзор хода осуществления Конвенции Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности и 
протоколов к ней  

5/6 Осуществление положений о технической помощи, содержащихся 
в Конвенции Организации Объединенных Наций против трансна-
циональной организованной преступности  

5/7 Борьба с транснациональной организованной преступностью в от-
ношении культурных ценностей  

5/8 Осуществление положений о международном сотрудничестве, со-
держащихся в Конвенции Организации Объединенных Наций про-
тив транснациональной организованной преступности 

6/1 Обеспечение эффективного осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней 

6/2 Содействие присоединению к Протоколу против незаконного изго-
товления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющему Кон-
венцию Организации Объединенных Наций против транснацио-
нальной организованной преступности, и его осуществлению 

6/3 Осуществление Протокола против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности 

6/4 Осуществление положений о технической помощи, содержащихся 
в Конвенции Организации Объединенных Наций против трансна-
циональной организованной преступности 

 
 

  Решения и резолюции Конференции государств — участников Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции 
 

3/1 Механизм обзора 

3/2 Меры по предупреждению коррупции 

3/3 Меры по возвращению активов 

3/4  Техническая помощь в целях осуществления Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций против коррупции 

4/1 Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 

4/2 Созыв межправительственных совещаний экспертов открытого со-
става по развитию международного сотрудничества 
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4/3 Марракешская декларация по предупреждению коррупции 

4/4 Международное сотрудничество в области возвращения активов 

Решение 
5/1 

Механизм обзора хода осуществления Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 

5/1 Повышение эффективности сотрудничества между правоохрани-
тельными органами в выявлении коррупционных правонарушений 
в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции 

5/2 Активизация усилий по осуществлению положений Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций против коррупции, касающихся 
криминализации, особенно вымогательства 

5/3 Содействие международному сотрудничеству в принятии мер по 
возвращению активов 

5/4 Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации по пре-
дупреждению коррупции 

5/5 Содействие вкладу молодежи и детей в деятельность по предупреж-
дению коррупции и воспитанию культуры уважения к закону, чест-
ности и неподкупности 

5/6 Частный сектор 

 
 


