Секция по вопросам
правосудия
Предупреждение преступности
и реформа системы уголовного
правосудия

Эффективная
и справедливая система
уголовного правосудия
как основа верховенства права
Верховенство права – это принцип государственного
управления, согласно которому все люди, учреждения,
публичные и частные структуры, в том числе и сами
органы государственной власти, обязаны подчиняться
законам, которые были обнародованы, исполняются на
основе равенства, применяются независимыми
судебными органами и соответствуют международным
нормам и стандартам в области прав человека.
Верховенство права требует неукоснительного
соблюдения принципов равенства перед законом,
ответственности перед законом и беспристрастного
применения закона. Слабая система уголовного
правосудия эффективно гарантировать соблюдение
этих принципов не в состоянии. Скорее наоборот, она
лишь способствует разгулу преступности и насилия,
потворствует коррупции, тормозит социальноэкономическое развитие и усиливает политическую
нестабильность. А там, где царят нестабильность и
беззаконие, в первую очередь страдают наиболее
уязвимые группы общества.
Укрепить верховенство права, остановить рост
местной и транснациональной организованной
преступности, а также повысить безопасность стран
и регионов, отдельных людей и общин помогают
предупреждение преступности и насилия и развитие
институтов уголовного правосудия на всесторонней
и целостной основе.

Повышение доступности, подотчетности
и эффективности систем уголовного
правосудия
В основе эффективной, справедливой и гуманной
системы уголовного правосудия лежит принцип
соблюдения прав человека при отправлении правосудия,
предупреждении преступности и борьбе с ней.
В настоящее время существует более 50 стандартов и
норм, касающихся предупреждения преступности,
уголовного правосудия и защиты потерпевших. Эти
стандарты и нормы служат ориентиром в работе Секции
по вопросам правосудия Управления Организации
Объединенных по наркотикам и преступности
(ЮНОДК), направленной на повышение эффективности
национальной деятельности в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия и удовлетворение
потребностей международного сообщества в рамках
борьбы с национальной и транснациональной
преступностью.
Секция по вопросам правосудия помогает государствам,
в первую очередь развивающимся странам, странам,
пережившим конфликты, и странам с переходной
экономикой, разрабатывать стратегии предупреждения
преступности, расследования преступлений и уголовного
преследования правонарушителей. Она содействует
укреплению потенциала судебных систем для обеспечения их эффективного функционирования на основе
принципа верховенства права и с учетом нужд наиболее
уязвимых групп населения. Работа Секции включает
такие аспекты, как оказание помощи потерпевшим и
свидетелям, расширение доступа к правосудию (в том
числе к юридической помощи), пропаганда реституционного правосудия, предотвращение насилия по признаку
пола, развитие ювенальной юстиции, а также поддержка
тюремной реформы и применения альтернативных мер
наказания, не связанных с лишением свободы. Секция
также занимается пропагандой норм профессиональной
этики среди работников системы уголовного правосудия,
включая сотрудников правоохранительных органов,
органов прокуратуры и судов, и помогает государствам
совершенствовать механизмы управления производством
по уголовным делам, а также его мониторинга и надзора
за ним.

Примеры успешной работы
Создание возможностей по обучению и трудоустройству для нуждающейся молодежи в Гондурасе
В странах Латинской Америки и Карибского бассейна наблюдается высокий уровень преступности
и виктимизации среди молодежи. Это объясняется, в частности, тем, что молодежь из социально
незащищенных слоев населения не имеет достаточных возможностей для получения образования
и устройства на работу. Начиная с 2004 года ЮНОДК совместно с Национальным институтом профессионального образования и Гондурасским институтом профилактики алкоголизма, наркомании и
медикаментозной зависимости содействует осуществлению программы возвращения безработной
молодежи на рынок труда. Программа рассчитана на молодых людей в возрасте от 16 до 23 лет,
которые не имеют профессиональной подготовки, недоучились в школе и поэтому предрасположены к
преступной деятельности. В рамках данной программы более 100 молодых людей из Тегусигальпы
смогли пройти профессиональную подготовку и получили помощь в трудоустройстве. В настоящее
время аналогичная программа осуществляется также в городе Сан-Педро-Сула.
Предотвращение насилия в семье во Вьетнаме Во Вьетнаме, как и во многих других странах, насилие
в семье принято считать частным делом, а не преступлением. И вместе с тем от рук партнеров или
бывших партнеров серьезно страдают многие женщины. Для изменения отношения к проблеме
насилия в семье ЮНОДК проводит информационно-разъяснительную работу среди сотрудников
правоохранительных органов и населения в целом. Управление сотрудничает с Министерствами
общественной безопасности и юстиции Вьетнама с целью обучения сотрудников национальных и
местных правоохранительных органов методам работы, позволяющим эффективнее предупреждать
насилие в семье и более оперативно и чутко реагировать на подобные случаи. Управление также
содействовало Министерству юстиции Вьетнама в проведении оценки различных мер наказания за
насилие в семье и качества услуг, оказываемых органами уголовного правосудия жертвам такого
насилия. Для информирования общественности о проблеме насилия в семье ЮНОДК подготовило
10-серийный телевизионный фильм “Молчать нельзя”, в котором рассказывается о последствиях такого
насилия.
Поддержка тюремной реформы и социальной реабилитации осужденных на оккупированной
палестинской территории Исправительные учреждения и тюрьмы на оккупированной палестинской
территории и во всем регионе сталкиваются с аналогичными трудностями: обветшалость, переполненность и нехватка финансирования. У заключенных, содержащихся в исправительных учреждениях,
почти нет возможностей для занятия какой-либо деятельностью. С апреля 2009 года ЮНОДК на
выделенные правительством Канады средства оказывает помощь Главному управлению воспитательноисправительных учреждений в совершенствовании механизмов управления гражданскими тюрьмами,
их эксплуатации и надзора за ними. Разработана программа профессиональной подготовки, которая
призвана помочь лицам, находящимся в предварительном заключении, овладеть полезными навыками,
которые могут пригодиться им после возвращения в общество. ЮНОДК также оказывает помощь в
восстановлении зданий, обучении тюремного руководства, улучшении медицинского обслуживания и
подготовке тюремного персонала по таким вопросам, как соблюдение прав человека в местах лишения
свободы, функции и задачи сотрудников исправительных учреждений и современные методы управления тюрьмами. В июле 2010 года Главное управление представило среднесрочный стратегический план
на 2011–2013 годы, в котором изложена комплексная программа действий, нацеленная на создание
“безопасных и гуманных исправительных учреждений, призванных служить перевоспитанию заключенных и способствовать их успешной социальной реадаптации”.
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Некоторые оказываемые услуги:
•

•
•

•
•

•

Консультирование лиц, ответственных за выработку
политики, и специалистов-практиков по тематике
предупреждения преступности и реформы системы
уголовного правосудия, включая подготовку авторитетных технических рекомендаций и вопросы
развития потенциала
Оценка эффективности систем предупреждения
преступности и уголовного правосудия
Поддержка судебной реформы в странах с
переходной экономикой и странах, находящихся
на этапе восстановления мира, в том числе путем
предоставления специальных знаний, подготовки
кадров и технических консультаций
Повышение потенциала сотрудников министерств
юстиции и внутренних дел
Поддержка деятельности правительств и гражданского общества в области предупреждения
преступности (содействие осуществлению
отраслевых программ, в частности программ
профессиональной подготовки молодежи, входящей
в группу риска, а также комплексных межотраслевых
инициатив)
Развитие потенциала сотрудников правоохранительных органов для повышения ответственности и
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добросовестности и обеспечения внимательного
отношения к нуждам потерпевших
Организация курсов подготовки для судебных
работников по вопросам применения мер наказания,
не связанных с лишением свободы, и надлежащего
обращения с потерпевшими и свидетелями
Организация курсов подготовки для лиц, ответственных за выработку политики, и специалистов-практиков по вопросам ювенальной юстиции
Поддержка мер по пресечению насилия в отношении женщин
Содействие совершенствованию методов управления
тюрьмами и обращения с заключенными, в том
числе относящимися к особым категориям,
в соответствии со стандартами и нормами Организации Объединенных Наций
Содействие решению проблемы переполненности
тюрем, в том числе путем более широкого применения мер наказания, не связанных с лишением
свободы
Подготовка методических пособий и публикаций для
содействия государствам в осуществлении стандартов и норм в области предупреждения преступности
и уголовного правосудия

“Мы признаем, что эффективная, справедливая и гуманная система
уголовного правосудия основывается на приверженности обеспечению
защиты прав человека при отправлении правосудия и предупреждении
преступности и ведении борьбы с ней” (Сальвадорская декларация, апрель 2010 года)
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