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  Доклад Генерального секретаря о повышении качества 
и доступности статистических данных о преступности  
и уголовного правосудия для разработки политики 
 
 

 Резюме 
 В соответствии с резолюциями 2012/18 и 2013/37 Экономического и 
Социального Совета в настоящем докладе содержится общая информация о 
мероприятиях по улучшению статистических данных о преступности. Такие 
мероприятия являются частью более широкого плана по улучшению 
статистических данных о преступности и уголовном правосудии, о котором 
говорится в докладе Национального института статистики и географии 
Мексики (ИНЕГИ) и Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) о программе по повышению качества и 
доступности статистических данных о преступности на национальном и 
международном уровнях, которую поддержали Статистическая комиссия и 
Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Одна 
из проблем, указанная в этой программе, заключается в отсутствии общего 
набора определений и понятий, используемых для описания уголовных 
преступлений, и для решения этой проблемы была разработана международная 
классификация преступлений для статистических целей. В настоящее время 
ведется работа по проверке этой классификации, и в 2015 году она будет 
представлена Статистической комиссии и Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию. 

__________________ 

 * E/CN.15/2014/1. 
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 К другим достижениям в области методологии относится разработка 
виктимологических обследований. Под руководством УНП ООН и Центра 
передового опыта УНП ООН–ИНЕГИ в области статистической информации по 
вопросам управления, общественной безопасности, виктимизации и правосудия 
осуществляется региональная инициатива по разработке общего 
инструментария по проведению таких обследований в Латинской Америке и 
Карибском бассейне. В Северной, Центральной и Южной Америке и в других 
регионах проводится работа по обследованиям, посвященным другим 
вопросам. В 2012-2013 годах в рамках региональных инициатив и партнерств 
странам оказывалась помощь по составлению статистических данных о 
преступности. Центр передового опыта УНП ООН–ИНЕГИ координирует 
осуществление ряда таких мероприятий.  

 На мировом уровне центром статистических данных о преступности и 
уголовном правосудии является УНП ООН, которое управляет сбором данных в 
рамках Обзора тенденций в области преступности и функционирования систем 
уголовного правосудия Организации Объединенных Наций. В целях 
оптимизации сбора данных на международном уровне УНП ООН сотрудничает 
с региональными организациями для содействия процессу сообщения данных 
для Обзора. Несмотря на эти усилия сохраняются проблемы сопоставимости и 
полноты данных. В соответствии со своим мандатом по составлению данных и 
анализу тенденций в области преступности УНП ООН в 2014 году опубликует 
Глобальное исследование по вопросу убийств за 2013 год. 
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 I. Введение 
 
 

1. В настоящем докладе представлена самая последняя информация, 
имеющаяся в распоряжении Генерального секретаря, по вопросу 
осуществления резолюций 2012/18 и 2012/37 Экономического и Социального 
Совета. 

2. В соответствии с резолюцией 2012/18 Совета доклад Национального 
института статистики и географии Мексики (ИНЕГИ) и Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) 
о программе по повышению качества и доступности статистических данных о 
преступности на национальном и международном уровнях (E/CN.3/2013/11) 
был представлен Статистической комиссии на ее сорок четвертой сессии, 
состоявшейся в марте 2013 года, и Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию на ее двадцать второй сессии. Обе 
комиссии дали высокую оценку программе и поддержали представленные в 
ней мероприятия. 

3. В программе содержится общая информация об основных проблемах в 
области повышения качества и доступности статистических данных о 
преступности и определяется ряд мероприятий по их решению. В ней 
определяются три основных компонента дальнейшего улучшения 
статистических данных о преступности и уголовном правосудии: разработка 
новых стандартов и методов для совершенствования статистики преступности, 
укрепление потенциала в области подготовки и распространения данных о 
преступности и улучшение процедуры сбора и анализа данных на 
международном уровне. 
 
 

 II. Разработка новых стандартов и методов  
для совершенствования статистики преступности 
 
 

4. Один из сдерживающих факторов, воздействующих на качество и 
сопоставимость статистических данных о преступности в различных странах, 
заключается в отсутствии общего набора определений и понятий для 
единообразного описания уголовных преступлений в разных странах и 
регионах. Эту проблему позволяет решить разработка, по просьбе 
Статистической комиссии и Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию, международной классификации преступлений для 
статистических целей, которая после ее окончательной доработки создаст 
всеобъемлющую основу для определения уголовных преступлений, которая 
улучшит стандартизацию и сопоставимость данных о преступности. Эту 
классификацию планируется представить в 2015 году на одобрение 
Статистической комиссии и Комиссии по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию. 

5. Мероприятия по разработке международной классификации 
преступлений для статистических целей основаны на документе "Принципы и 
рамочные основы международной классификации преступлений для 
статистических целей", одобренном Конференцией европейских статистиков 
на ее шестидесятой пленарной сессии в июне 2012 года (см. ECE/CES/83). 
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Этот документ был обсужден и рассмотрен группой экспертов, созванной 
Статистическим отделом Организации Объединенных Наций и УНП ООН в 
Вене в феврале 2013 года. Глобальные консультации и проверка проекта 
международной классификации преступлений в статистических целях 
начались в сентябре 2013 года; принять участие в процессе проверки были 
приглашены все государства-члены. Пятьдесят стран выразили 
заинтересованность в участии в процессе проверки в феврале и марте 
2014 года, а в мае 2014 года планируется провести совещание с 
национальными экспертами, проводящими проверку, в целях рассмотрения ее 
результатов и окончательной доработки классификации для ее представления 
на одобрение Статистической комиссии и Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию. В ходе этого совещания эксперты 
определят требования к разработке пособия по оказанию помощи странам в 
постепенном внедрении международной классификации преступлений в 
статистических целях для составления международно сопоставимых 
статистических данных о преступности. 

6. Цель международной классификации преступлений для статистических 
целей заключается в составлении статистических данных о преступности, и 
как таковая она будет представлять собой основанную на событиях 
преступления систему классификации, в которой преступления будут 
описываться с точки зрения деяний, а не правовых положений. Она не 
потребует внесения изменений во внутреннее законодательство, но через 
описание событий преступления она позволит использовать общую 
терминологию в отношении уголовных преступлений для целей составления 
международно сопоставимых статистических данных. Будет представлено 
фактическое описание каждого элемента с разъяснением того, какие деяния 
(которые в разных странах могут относиться к разным уголовным 
преступлениям) включаются в данную категорию или исключаются из нее. 
Классификация имеет иерархическую структуру с рядом уровней. 

Диаграмма 1 
Категории первого уровня международной классификации преступлений 
для статистических целей 

 Категории уровня 1 

1 Деяния, приводящие к смерти или направленные на 
причинение смерти 

2 Деяния, причиняющие вред человеку или направленные на 
причинение вреда человеку 

3 Деяния сексуального характера, причиняющие вред человеку 

4 Деяния, направленные против собственности и совершаемые  
с применением насилия в отношении человека 

5 Деяния, направленные исключительно против собственности 

6 Деяния, совершаемые с применением контролируемых 
психоактивных или других веществ 

7 Деяния, связанные с мошенничеством, обманом или 
коррупцией 
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8 Деяния, направленные против общественного порядка или 
органов власти 

9 Деяния, подрывающие общественную безопасность и 
государственную безопасность 

10 Деяния, направленные против окружающей среды 

11 Прочие преступные деяния, не включенные в какие-либо 
категории 

 
 

7. Другой областью, нуждающейся в методологической проработке, 
является проведение виктимологических обследований. Опираясь на 
Руководство УНП ООН-Европейской экономической комиссии по проведению 
виктимологических обследований (2010 год), УНП ООН и Центр передового 
опыта УНП ООН-ИНЕГИ в области статистической информации по вопросам 
управления, общественной безопасности, виктимизации и правосудия 
руководят осуществлением региональной инициативы по созданию общего 
методологического инструментария по проведению виктимологических 
обследований в Латинской Америке и Карибском бассейне. Эта инициатива 
осуществляется совместно с Региональным центром Программы развития 
Организации Объединенных Наций для Латинской Америки и Карибского 
бассейна, Межамериканским банком развития, Организацией американских 
государств (ОАГ), Системой интеграции Центральной Америки и Институтом 
Сисальва (Колумбия). С этой целью в октябре 2013 года в Мехико был 
проведен региональный семинар и учреждена целевая группа национальных 
представителей из стран и международных организаций для разработки 
высококачественных методологических материалов. Конечная цель этой 
инициативы заключается в разработке общего инструментария по проведению 
обследований, который будет помогать странам региона в проведении таких 
обследований и тем самым способствовать повышению надежности 
виктимологических обследований и международной сопоставимости данных 
обследований. 

8. В дополнение к международной классификации преступлений для 
статистических целей и виктимологическим обследованиям в программе 
указан ряд других статистических областей, нуждающихся в дальнейшей 
разработке методологических средств, таких как оценка преступности против 
коммерческих предприятий, коррупции, торговли людьми и 
транснациональной организованной преступности. 

9. Работа по проведению обследований в отношении преступности против 
коммерческих предприятий дополняется национальными мероприятиями. 
Например, ИНЕГИ опубликовал исследование о методах, используемых для 
оценки преступности против частного сектора. В этом исследовании 
рассматриваются затрагивающие частный сектор теоретические и 
методические материалы, подготовленные на основе различного опыта на 
международном и национальном уровнях, а также ряд аспектов преступности 
для получения ясного представления об этом явлении и создания условий для 
будущих исследований и разработки методологий его надлежащей оценки. 
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Кроме того, Европейский союз и несколько других стран также провели 
обследования преступности против коммерческих предприятий1. 

10. В результате проведения обследований с уделением особого внимания 
опыту (а не восприятию) совершения подкупа населением и частными 
предприятиями достигнут прогресс в оценке масштабов коррупции. 
В частности, в 2013 году УНП ООН оказало помощь ряду стран в разработке 
аналитических публикаций о коррупции2, на основе которых были также 
разработаны такие методологические средства, как типовые вопросники 
обследований и руководящие указания для лиц, проводящих обследования. 

11. Что касается торговли людьми, то в основе Всемирного доклада о 
торговле людьми УНП ООН лежат официальные статистические данные, 
представленные государствами-членами. Для увеличения объема имеющихся 
свидетельств, касающихся этого вида преступности, требуется дальнейшая 
методологическая работа. С этой целью в настоящее время УПН ООН 
расширяет сферу сбора данных посредством включения в нее информации о 
качестве. Например, будут испытаны методы проведения опроса основных 
должностных лиц и сотрудников, занимающихся борьбой с торговлей людьми. 
В декабре 2013 года УНП ООН организовало практикум для обсуждения 
методологии, которая будет использоваться при анализе как количественных, 
так и качественных данных. 

12. В настоящее время Центр передового опыта УНП ООН–ИНЕГИ 
разрабатывает рамочную основу накопления основанных на свидетельствах 
знаний для получения полного представления о таком явлении, как 
организованная преступность в Латинской Америке и Карибском бассейне при 
помощи систематического сбора данных о структуре преступных организаций, 
экономической деятельности, принимаемых правительствами мерах, 
облегчающих и затрудняющих факторах и социальных условиях, в которых 
возникает организованная преступность. Практическая пригодность этой 
статистической рамочной основы будет проверена в 2014 году. 

13. При разработке методологических стандартов важной задачей остается 
всесторонее отражение гендерного фактора как в статистических данных о 
преступности, так и в статистических данных об уголовном правосудии. Более 
полного учета гендерных факторов в существующей методологии можно 
добиться, например, путем включения в обследования и вопросники, 
посвященные виктимизации и коррупции, вопросов для определения того, 
какую роль мужчины и женщины играют как потерпевшие и как виновные 
применительно к определенным видам преступности. В сферу охвата такого 
инструмента УНП ООН по сбору данных, как Обзор тенденций в области 
преступности и функционирования систем уголовного правосудия 

__________________ 

 1  См., например, The crime against businesses in Europe: A pilot survey, доступно по адресу 
www.transcrime.it/wp-content/uploads/2013/11/EU-BCS-Final-Report_GallupTranscrime.pdf. 

 2  Коррупция в Афганистане: характер и проблемы обеспечения неподкупности и честности 
в публичном секторе; коррупция и проблемы обеспечения неподкупности и честности в 
публичном секторе Ирака; и обследования коммерческих предприятий в 
западнобалканских странах (региональный доклад, "Бизнес, коррупция и преступность в 
западнобалканских странах: воздействие подкупа и других преступлений на частные 
предприятия", а также семь национальных докладов). 
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Организации Объединенных Наций, включены дополнительные данные, 
дезагрегированные по полу и возрасту, что позволяет лучше понять гендерные 
различия при принятии мер по противодействию преступности как в области 
борьбы с преступностью, так и в области уголовного правосудия. Для 
получения более полного представления о гендерных аспектах преступности и 
насилия Статистический отдел Организации Объединенных Наций 
опубликовал в 2013 году "Руководящие принципы составления статистических 
данных о насилии в отношении женщин: статистические обзоры", с тем чтобы 
помочь странам в оценке масштабов, распространенности и количества 
случаев насилия в отношении женщин. Несмотря на этот прогресс, необходима 
дальнейшая методологическая работа для оказания помощи странам в 
обеспечении всеобъемлющего учета гендерных факторов при разработке и 
составлении статистических данных о преступности и уголовном правосудии, 
с тем чтобы, например, они могли оценить роль гендерных факторов среди 
потерпевших и совершивших преступления, а также в области вынесения 
приговоров и доступа к правосудию. 
 
 

 III. Укрепления потенциала в области подготовки 
и распространения данных о преступности 
 
 

14. В 2012-2013 годах был реализован ряд международных или региональных 
инициатив по оказанию странам помощи в составлении статистических 
данных о преступности в форме подготовки учебных материалов, проведения 
мероприятий по оказанию прямой технической помощи, налаживания 
региональных партнерских отношений и организации семинаров и 
конференций. В настоящем разделе рассматриваются мероприятия, 
осуществляемые при поддержке УНП ООН, и другие отдельные инициативы 
на основе информации, имеющейся в распоряжении Секретариата по 
состоянию на 31 января 2014 года.  

15. В области национальных виктимологических обследований Центр 
передового опыта УНП ООН–ИНЕГИ подготовил учебную программу для 
должностных лиц старшего и среднего звена национальных учреждений, 
включая статистические бюро, в целях содействия разработке и проведению 
виктимологических обследований. Эта учебная программа состоит из учебных 
материалов (включая мультимедийные средства и тематические исследования) 
и учебного пособия, которые охватывают такие вопросы, как планирование и 
разработка виктимологических обследований, структура вопросников, выборка 
обследования, работа на местах, контроль качества и обработка и анализ 
данных. 

16. Кроме того, Центр передового опыта создал базу данных о 
виктимологических обследованиях в целях облегчения доступа к 
соответствующей документации. При помощи единой платформы 
представления3 становится доступным в режиме онлайн целый ряд 
методологических и аналитических документов (вопросники, 
методологические записки, аналитические доклады и статистические данные) 

__________________ 

 3  www.cdeunodc.inegi.org.mx/. 
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о национальных виктимологических обследованиях, что способствует 
расширению доступности и распространения документации. 

17. Что касается технической помощи по повышению потенциала стран в 
области составления и распространения данных о преступности, то УНП ООН 
продолжает оказывать консультативные услуги и прямую помощь странам в 
рамках Обзора тенденций в области преступности и функционирования систем 
уголовного правосудия Организации Объединенных Наций. Помимо оказания 
постоянной помощи странам в процессе заполнения соответствующих 
документов конкретные консультативные услуги впервые оказывались при 
помощи телеконференций; для проведения большего количества 
всеобъемлющих учебных мероприятий потребуются дополнительные ресурсы. 

18. УНП ООН оказывает также прямую техническую помощь по 
методологической подготовке и проведению обследований. В 2013 году такая 
помощь была оказана Афганистану, Ираку и странам или районам в западных 
Балканах, которая позволила национальным органам успешно провести 
обследования коррупции и подготовить аналитические доклады. Постоянная 
поддержка оказывается Ираку и Филиппинам в проведении 
виктимологических обследований, которые должны быть завершены в 
2014 году, а также Нигерии в разработке и проведении в 2014 году 
национального обследования коррупции. 

19. Помощь странам в укреплении их потенциала в области составления 
статистических данных о коррупции предоставляется в рамках ряда 
региональных партнерств. Региональный уровень является особенно уместным 
для оказания технической помощи, облегчения обмена опытом и разработки 
передовых видов практики. Например, Центр передового опыта УНП ООН-
ИНЕГИ выполняет функции координатора мероприятий по содействию 
статистическим процессам и анализу по вопросам управления, общественной 
безопасности, виктимизации и правосудия. Он способствует разработке 
методологий и укреплению потенциала в области статистической информации 
о преступности. Основные усилия Центра передового опыта направлены на 
содействие созданию систем и методологий в области статистических данных 
о преступности, разработке и проведению виктимологических обследований 
как среди населения, так и среди коммерческих предприятий, и выполнение 
функций связующего звена между региональными и глобальными 
статистическими процессами, касающимися преступности и правосудия. 
Центр передового опыта может служить образцом для аналогичных инициатив 
в других регионах; Корейский институт криминологии выразил свою 
заинтересованность в оказании технической помощи в области статистических 
данных о преступности в Азиатском регионе. 

20. В 2008 году в рамках проекта, который финансируется Межамериканским 
банком развития (МБР) и осуществляется Институтом Сисальва (Кали, 
Колумбия), была создана региональная система стандартизованных 
показателей мирного сосуществования и безопасности граждан. Эта система 
функционирует в качестве системы координации обмена информацией и 
передовым опытом в отношении статистических показателей, касающихся 
вопросов преступности и безопасности, между участвующими странами в 
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Латинской Америке и Карибском бассейне4. В рамках этой региональной 
системы страны получают техническую помощь и помощь в подготовке кадров 
в целях совершенствования данных и систем информации, а также помощь в 
стандартизации определений, механизмов и технологий для составления 
информации и обмена ею. 

21. В странах Северной и Южной Америки осуществляются и другие 
инициативы, в частности инициативы при поддержке Статистической 
конференции Северной и Южной Америки Экономической комиссии для 
Латинской Америки и Карибского бассейна5 и ОАГ (например, ее Центр 
наблюдения за положением в области гражданской безопасности). Количество 
совместных инициатив по сбору статистических данных о преступности 
свидетельствует о повышении уровня координации и взаимодействия между 
организациями, действующими в этом регионе. 

22. Одним из перспективных средств повышения качества статистических 
данных о преступности в Африке является Стратегия согласования 
статистических данных в странах Африки, разработанная совместно 
Экономической комиссией для Африки, Комиссией Африканского союза и 
Африканским банком развития6. В рамках этой Стратегии, охватывающей 
широкий набор тем и вопросов, связанных с повышением качества 
статистических данных на африканском континенте, под руководством 
Национального статистического бюро Кении разработана специальная 
техническая инициатива по статистическим данным об управлении, мире и 
безопасности. В отношении этой инициативы поставлена задача разработать 
согласованный набор инструментов и показателей для сбора данных в целях 
осуществления периодического мониторинга стран континента. В настоящее 
время принимаются меры по согласованию этой региональной инициативы с 
процессами, осуществляемыми в рамках программы повышения качества 
статистических данных о преступности, а УНП ООН предпринимает усилия по 
обеспечению соответствия Стратегии согласования статистических данных в 
странах Африки международным стандартам. 

23. В Мехико были проведены два региональных совещания по 
виктимологическим обследованиям: первое совещание представляло собой 
учебный практикум, организованный совместно УНП ООН и Центром 
передового опыта УНП ООН–ИНЕГИ в октябре 2012 года, участие в котором 
приняли представители 15 стран; второе совещание представляло собой 
региональный семинар, организованный совместно УНП ООН, МБР, 
региональной системой стандартизированных показателей мирного 
сосуществования и гражданской безопасности и Центром передового опыта 
УНП ООН-ИНЕГИ, участие в котором приняли представители 18 стран7. 

__________________ 

 4  Подробнее см. http://seguridadyregion.com/. 
 5  Учреждена рабочая группа по статистическим данным об общественной безопасности и 

правосудии в составе Мексики (страна-координатор), Гватемалы, Доминиканской 
Республики, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Панамы, Перу, Чили и Эквадора, функции 
технического секретариата которой выполняет Центр передового опыта УНП ООН-
ИНЕГИ. 

 6  Подробнее см. http://auc-statdivision.voila.net/pdfstat/SHaSA_strategy.pdf. 
 7  Аргентина, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Венесуэла 

(Боливарианская Республика), Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, 
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В целом эти мероприятия позволили расширить основные знания о 
виктимологических обследованиях и способствовали разработке общих 
методов обследований. 

24. После проведения последующей Международной конференции по 
статистическим данным об управлении, общественной безопасности, 
виктимизации и правосудии (22-25 мая 2012 года) ИНЕГИ, УНП ООН и Центр 
передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ, совместно с МБР и Организацией 
экономического сотрудничества и развития, занимаются организацией 
Международной конференции по статистическим данным об управлении, 
преступности и правосудии, которая будет проведена в Мехико 18-21 июня 
2014 года. Цель этой Конференции заключается в налаживании диалога между 
всеми заинтересованными сторонами, участвующими в подготовке и 
использовании статистической информации о преступности и уголовном 
правосудии в целях повышения доступности, качества и более эффективного 
использования таких данных для разработки политики на основе фактической 
информации. 
 
 

 IV. Повышение качества международных баз данных  
и их анализа 
 
 

25. УНП ООН как координационный центр по сбору статистических данных 
о преступности и уголовном правосудии проводит Обзор тенденций в области 
преступности и функционирования систем уголовного правосудия 
Организации Объединенных Наций. В рамках этого Обзора государствам-
членам ежегодно направляется вопросник, на который, как правило, 
направляют ответы менее 50 процентов стран. В последние годы отмечается 
повышение количества заполненных вопросников (в 2012 году на вопросник в 
рамках Обзора ответили 100 стран, что в целом представляет собой немногим 
более 50 процентов, которые охватывают 75 процентов населения мира), 
однако по-прежнему отмечается существенный недостаток данных, в 
особенности по странам Африки, Азии и Океании. 

   

__________________ 

Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Панама, Перу, Сальвадор, Уругвай, Чили, 
Эквадор и Ямайка. 
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  Диаграмма 2 
Доля стран, заполнивших вопросник в рамках Обзора тенденций в области 
преступности и функционирования систем уголовного правосудия 
Организации Объединенных Наций, в разбивке по регионам 
(2010-2012 годы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

26. Сбор статистических данных о преступности является сложным 
процессом, в котором принимают участие различные структуры и учреждения 
(полиция, прокуратура, суды, пенитенциарные учреждения) государств-членов. 
В целях повышения не только количества заполненных вопросников, но и 
согласованности данных, регистрируемых в рамках Обзора, Экономический и 
Социальный Совет просил государства-члены назначить национального 
координатора для взаимодействия с различными учреждениями, 
представляющими данные в рамках Обзора, в целях обеспечения качества и 
полноты данных. В настоящее время такие координаторы назначены в 
110 странах, однако по-прежнему существуют проблемы в области 
представления полных и последовательных данных. 

27. В целях оказания дальнейшей поддержки странам в деле координации 
представления статистической информации, касающейся преступности, как в 
государствах, так и в регионах, осуществлен ряд глобальных и региональных 
инициатив. Например, УНП ООН в партнерстве с ОАГ с 2010 года содействует 
представлению данных из стран Северной и Южной Америки; аналогичный 
механизм разрабатывается совместно с Евростатом, и в 2014 году впервые 
Обзор тенденций в области преступности и функционирования систем в 
области уголовного правосудия Организации Объединенных Наций будет 
проводиться под совместным руководством Евростата и УНП ООН в странах, 
охватываемых деятельностью Евростата по сбору данных. В Европе в целях 
уменьшения дублирования усилий и повышения качества имеющихся в 
наличии данных на международном уровне предпринимаются активные усилия 
по налаживанию различных форм сотрудничества по линии подготовки 
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Европейского статистического справочника по преступности и уголовному 
правосудию8. 

28. Приняты меры по дальнейшему совершенствованию процедур сбора и 
распространения статистической информации об умышленных убийствах. 
Наряду с самыми последними данными о количестве убийств и 
соответствующих показателях по 219 странам и территориям набор 
статистических данных УНП ООН об умышленных убийствах включает также 
дополнительную информацию, в частности о потерпевших в разбивке по полу, 
доле умышленных убийств, совершенных с применением огнестрельного 
оружия, и умышленных убийств в наиболее густо населенных городах9. Кроме 
того, УНП ООН и Всемирная организация здравоохранения налаживают более 
тесное сотрудничество в целях улучшения интеграции международных 
источников данных об умышленных убийствах. 

29. Во исполнение просьбы Экономического и Социального Совета в адрес 
УНП ООН и далее осуществлять предусмотренную его мандатом деятельность 
по регулярному сбору и распространению статистических данных о 
преступности и уголовном правосудии и проводить анализы и исследования 
тенденций и характерных особенностей на основе представляемой 
государствами-членами информации и официальных изданий 
(резолюции 2012/18 и 2013/37) УНП ООН вскоре опубликует Глобальное 
исследование по вопросу убийств за 2013 год, в котором не только 
обновляются данные, представленные в Глобальном исследовании по вопросу 
убийств за 2011 год, но также проводится более подробный анализ различных 
видов умышленных убийств. В Глобальном исследовании также 
рассматриваются убийства и насилие в постконфликтных ситуациях и указана 
роль огнестрельного оружия и других механизмов в связи с совершением 
умышленных убийств. В Исследовании впервые также приведены данные о 
принимаемых в системе уголовного правосудия мерах реагирования на 
умышленные убийства и их анализ с целью сформировать всеобъемлющее 
представление о связанных с этим преступлением процессах. 

30.  В 2012 году УНП ООН опубликовало Всемирный доклад о торговле 
людьми в качестве первого издания подготавливаемого раз в два года по 
поручению Генеральной Ассамблеи всемирного доклада в целях представления 
информации о схемах торговли и торговых потоках. В нем проводится анализ 
таких схем и потоков на национальном, региональном и глобальном уровнях на 
основе официальных данных, представленных 132 странами. В очередном 
всемирном докладе о торговле людьми, который планируется опубликовать в 
конце 2014 года, будет содержаться обзор категорий жертв и преступников по 
всему миру. В нем будет представлена информация о многочисленных потоках 
торговли людьми, регистрируемых на национальном и глобальном уровнях, а 
также о характерных видах эксплуатации, связанных с этими потоками. 

__________________ 

 8  Европейский статистический справочник составляет группа национальных экспертов и 
научных исследователей, которые периодически проводят мероприятия по сбору данных 
о преступности и уголовном правосудии в странах Европы. Более подробно об этом 
см. www3.unil.ch/wpmu/europeansourcebook/. 

 9  Более подробно см. www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/homicide.html. 
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УНП ООН ежегодно собирает статистическую информацию о торговле людьми 
для использования при подготовке всемирных докладов. 

31. В поддержку Балийского процесса по проблеме незаконного провоза 
людей и торговли ими и связанной с этим транснациональной преступности10 
и исходя из принципа взаимного обмена информацией УНП ООН разработало 
и поддерживает систему добровольного представления информации в 
интересах сбора и анализа информации о незаконном провозе людей, 
нерегулируемой миграции и другой связанной с этим деятельности в странах 
Юго-Восточной Азии и Океании. 
 
 

 V. Мониторинг безопасности, правосудия и верховенства 
права в контексте повестки дня в области развития на 
период после 2015 года 
 
 

32. В повестку дня в области развития на период после 2015 года предложено 
включить несколько тем, связанных с безопасностью, правосудием и 
верховенством права. В частности, речь идет о целях, связанных с 
эффективным управлением и формированием стабильного и мирного общества 
в новых рамках развития, о которых говорилось в докладе, подготовленном 
Группой известных деятелей высокого уровня по повестке дня в области 
развития на период после 2015 года по просьбе Генерального секретаря11. 

33. УНП ООН приняло участие в международном обсуждении возможных 
показателей для целей мониторинга положения в области безопасности и 
правосудия и в консультации с другими международными организациями и 
экспертами подготовило доклад "Ответственность за безопасность и 
правосудие в повестке дня в области развития на период после 2015 года"12. 
В этом докладе рассматриваются определения и основания для увязывания 
вопросов безопасности, правосудия и развития в рамках программы в области 
развития на период после 2015 года и изучается практическая возможность 
сбора статистических данных по ряду возможных показателей в области 
безопасности и правосудия. 

34. УНП ООН также содействовало проводимой под руководством 
Статистического отдела Организации Объединенных Наций 
межучрежденческой методологической работе, направленной на выявление 
трудностей и оптимальных видов практики в деле подготовки статистических 
данных и показателей в области правосудия и безопасности. В частности, 
УНП ООН руководило межучрежденческим процессом13 подготовки 

__________________ 

 10  Более подробно см. www.baliprocess.net. 
 11  "Новое глобальное партнерство: искоренение нищеты и преобразование экономики стран 

через устойчивое развитие" (Нью-Йорк, 2013 год). 
 12  С докладом можно ознакомиться по адресу www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/post-2015-

development-agenda.html. 
 13  С участием Департамента операций по поддержанию мира, Управления Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Отделения по 
поддержке миростроительства, Группы по вопросам верховенства права, Программы 
развития Организации Объединенных Наций, Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде, Детского фонда Организации Объединенных Наций и 
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статистической записки к инструкции для группы технической поддержки по 
вопросам, связанным с предупреждением конфликтов, постконфликтным 
миростроительством и содействием обеспечению прочного мира, верховенства 
права и управления, в целях оказания поддержки деятельности рабочей группы 
открытого состава по достижению целей устойчивого развития. В этой записке 
внимание уделяется главным образом основным методическим инструментам, 
существующим и новым показателям и потребностям в данных для измерения 
показателей в отношении мира, верховенства права и управления в интересах 
более эффективного достижения целей в области развития. Эта записка 
представлена Статистической комиссии для рассмотрения и дальнейшего 
обсуждения. 
 
 

 VI. Выводы и рекомендации 
 
 

 A. Выводы 
 
 

35. Справочным документом по вопросам улучшения качества 
статистических данных о преступности и уголовном правосудии по-прежнему 
остается программа, одобренная Статистической комиссией и Комиссией по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию. После принятия 
этой программы в рамках целого ряда указанных в настоящем докладе 
инициатив продолжаются усилия по содействию ее осуществлению, однако 
предстоит еще очень большая работа. 

36. Как указано выше, УНП ООН руководит осуществлением программы 
путем проведения различных мероприятий и налаживания более тесного 
сотрудничества между международными и региональными организациями, 
занимающимися сбором статистических данных о преступности. 

37. Существенный прогресс достигнут в области разработки статистических 
стандартов благодаря методической работе в области международной 
классификации преступности для статистических целей, разработки 
дополнительных стандартов проведения виктимологических обследований и 
деятельности по разработке новых методологических подходов в отношении 
новых и сложных видов преступлений. По возможности, предпринимаются 
усилия по сбору и распространению информации о национальных 
оптимальных видах практики и национальном опыте. 

38. В целях наращивания потенциала стран в области подготовки 
статистических данных о преступности проведен ряд мероприятий и 
использованы различные инструменты, в частности в ряде случаев при 
содействии Центра передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ. Однако необходима 
дополнительная работа для повышения качества оказываемой технической 
помощи: для проведения мероприятий по оказанию технической помощи 
потребуется наличие более существенных внебюджетных ресурсов, особенно 
для стран, в которых необходимо обеспечить сбор базовых статистических 

__________________ 

Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин. 
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данных о преступности в целях наблюдения за положением в области 
безопасности и насилия. 

39. Более высокая степень координации между региональными и 
международными организациями позволяет избегать дублирования усилий и 
обеспечивает предоставление единообразной технической помощи. Однако 
по-прежнему отмечается необходимость в дальнейшем укреплении 
сотрудничества между международными и региональными учреждениями в 
области сбора статистических данных о преступности и уголовном 
правосудии. В этом контексте обсуждение рамок развития на период после 
2015 года способствует значительному укреплению связей между 
международными организациями, а также позволяет определить некоторые 
приоритетные статистические области и показатели, в отношении которых 
могла бы быть предоставлена техническая помощь, в частности речь идет о 
данных об умышленных убийствах и проведении виктимологических 
обследований. 

40. Одним из эффективных механизмов поддержки стран в деле повышения 
качества и степени сопоставимости данных о преступности являются 
региональные партнерства. В Северной и Южной Америке наблюдается 
активное сотрудничество целого ряда региональных и международных 
организаций, усилия которых могут оказать более существенное влияние, если 
они позволят еще более оптимизировать сбор региональных данных, 
совместно предоставлять техническую помощь, координировать мероприятия 
по поддержке стран в деле проведения виктимологических обследований и 
подготавливать совместные аналитические продукты по проблемам 
преступности и безопасности. В Европе прекрасной основой для дальнейшего 
согласования статистических данных о преступности в этом регионе станет 
начало совместного сбора данных УНП ООН–Евростатом. В Африке 
статистические данные о преступности и уголовном правосудии по-прежнему 
практически отсутствуют, и поэтому участие национальных статистических 
бюро в деятельности по осуществлению Стратегии согласования 
статистических данных в Африке является многообещающим началом.  

41. В целях повышения качества статистических данных о преступности в 
других регионах могли бы быть созданы структуры по образцу Центра 
передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ. Такие центры способны эффективно 
увязывать международные и национальные процессы сбора статистических 
данных о преступности путем содействия применению международных 
стандартов и предоставления экспертных знаний наиболее нуждающимся в 
них странам. 

42. Хотя программа осуществляется под руководством УНП ООН, очевидно, 
что такой амбициозный план требует согласованного участия нескольких 
субъектов на национальном, региональном и международном уровнях. 
Необходимы определенные формы обмена информацией и координации, и для 
этой цели чрезвычайно важное значение имеет проведение раз в два года 
международной конференции по статистическим данным о преступности. 
Также исключительно полезным механизмом могло бы быть регулярное 
проведение консультаций экспертов в целях содействия осуществлению 
программы, в которых принимали бы участие эксперты как в области 
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статистики, так и уголовного правосудия. Для этого потребуются 
внебюджетные ресурсы. 
 
 

 B. Рекомендации 
 
 

43. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 
возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы: 

 а) призвать государства-члены активно участвовать в ежегодном сборе 
данных, проводимом УНП ООН в рамках Обзора тенденций в области 
преступности и функционирования систем уголовного правосудия 
Организации Объединенных Наций, в целях расширения имеющихся на 
международном уровне достоверных данных о преступности и уголовном 
правосудии и улучшения анализа глобальной и региональной угроз 
преступности и реагирования на них системы уголовного правосудия; 

 b) призвать государства-члены, которые еще не сделали этого, 
назначить национальных координаторов для координации деятельности по 
подготовке национальных ответов на вопросник в рамках Обзора в целях 
повышения количества заполненных вопросников и качества и 
последовательности национальных данных, представляемых в рамках Обзора; 

 с) призвать УНП ООН завершить работу над проектом международной 
классификации преступлений для статистических целей, который должен быть 
представлен Статистической комиссии и Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию в 2015 году в соответствии с текущим 
планом работы, и предложить государствам-членам принять активное участие 
в его проверке и доработке. Комиссия, возможно, также пожелает предложить 
УНП ООН и другим международным организациям способствовать разработке 
методологических инструментов оценки новых и сложных форм преступности; 

 d) призвать УНП ООН и другие международные организации 
координировать и активизировать усилия по оказанию технической помощи в 
области сбора статистических данных о преступности и уголовном 
правосудии; 

 е) призвать государства-члены и других доноров предоставлять 
внебюджетные средства в целях расширения возможностей УНП ООН по 
осуществлению мероприятий, предусмотренных программой; 

 f) с удовлетворением принять к сведению опубликование Глобального 
исследования по вопросам убийств за 2013 год, в котором представлены 
точные данные и анализ тенденций и схем совершения умышленных убийств и 
который служит для международного сообщества ценным механизмом 
мониторинга этого вида преступности на международном, региональном и 
национальном уровнях; 

 g) предложить государствам-членам принять во внимание успешный 
опыт Центра передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ в целях его применения в 
других регионах. 
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